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Ча со вая про мыш лен ность Швей ца -

рии — един ст вен ная в ми ре, пре -

кра щаю щая свою ра бо ту а те че ние

трех лет них не дель еже год но. В

этом го ду, точ но так же как и во все

пре ды ду щие, про из вод ст во оста -

но ви лось. В 1961-м эти трех не -

дель ные ка ни ку лы бы ли про воз гла -

ше ны для всех. То гда ве че ром в пят -

ни цу 11 июля все ма ши ны от клю -

чи ли, а ог ни по ту ши ли. Ти ши на во -

ца ри лась в ча со вых ате лье и на

фаб ри ках ма лень кой ев ро пей ской

стра ны до 3 ав гу ста. В тот по не дель -

ник сно ва за жглись ог ни, вклю чи -

лись ма ши ны, на чал ся но вый год

ра бо ты ча со вой ин ду ст рии.

Од на ко есть лю ди, ко то рые та кую

прак ти ку осуж да ют. Они счи та ют ее

уста рев шей и от жив шей свое, в

осо бен но сти в ны неш ний век гло -

ба ли за ции, ко гда фаб ри ки ра бо та -

ют во всем ми ре день и ночь. Кри -

ти ки утверж да ют, что эти ка ни ку лы

ни как не свя за ны с дей ст ви тель -

ным по ло же ни ем ве щей, ведь

Швей ца рия пе ре жи ва ет за мет ный

рас цвет ча со вой про мыш лен но сти:

кни ги за ка зов пе ре пол не ны, а по -

став щи ки не зна ют, что пред при -

нять. До став ка за ка зов от кла ды ва -

ет ся, не ко то рые брен ды толь ко

сей час ма ло-по ма лу на чи на ют до -

став лять на шу мев шие мо де ли вес -

ны 2007. Иные ви дят в та кой от -

сроч ке не ко то рое вы со ко ме рие и

за нос чи вость по от но ше нию к дис -

три бью то рам и ко неч но му по ку па -

те лю, ко то рые “про сто долж ны

ожи дать” вы пол не ния за ка за, сде -

ла нного и опла ченного дав ным-

дав но.

Да вай те рас смот рим си туа цию с

дру гой сто ро ны. Воз мож но, эти

ана хро нич ные вы ход ные — при мер

то го, на что все му ми ру сто ит об ра -

тить вни ма ние. Что бы ло бы, ес ли

бы все оста нав ли ва лось на три не -

де ли в го ду? Все нем но го от кла ды -

ва лось? Ес ли бы мы да ли на шей из -

мож ден ной пла не те, ко то рая так в

этом нуж да ет ся, ко рот кий от дых?

Нем но го рас сла би лись и сни зи ли

су ма сшед ший темп жиз ни, ко то -

рый ве дет нас к краю про па сти?

При тор мо зи ли и пе ре ста ли за гряз -

нять ат мо сфе ру уг ле кис лым га зом,

унич то жать ле са, хищ ни че ски экс -

плуа ти ро вать нед ра, оста но ви ли

бы промысел в океа не? Ес ли бы мы

про сто оста но ви лись из-за то го, что

все за па сы во круг ис чер па лись?

Не по доб ный ли при мер по ка зы ва -

ет нам швей цар ская ча со вая про -

мыш лен ность? От ло жив всю дея -

тель ность на три ко рот ких не де ли,

она рас тя ги ва ет вре мя из го тов ле -

ния за го то вок. Бе ше но спе ша за

вре ме нем, ко то рое все гда бы ст рее

нас, мы рис ку ем по те рять его.

Сле до ва тель но, “вы ход ные ча сов -

щи ков” — это тра ди ция, ко то рая

при вет ст ву ет ся. До го вор меж ду ра -

бо то да те ля ми и на ем ны ми ра бот -

ни ка ми ча со вой про мыш лен но сти,

ко то рые тер пе ли во его до би ва -

лись. В 1937 го ду ра бот ни ки име ли

пра во на од ну не де лю от пус ка в

год, сей час у них пять или шесть не -

дель. Это пра во не об хо ди мо за щи -

щать, в осо бен но сти сей час, ко гда

мно гим бла го при об ре тен ным пра -

вам бро шен вы зов.

Кро ме все го вы ше пе ре чис лен но го,

пе ред на ми сто ит еще один фи ло -

соф ский во прос. Лю ди сто ят на

служ бе у эко но ми ки или эко но ми -

ка у лю дей? То, что мы ста вим этот

во прос, са мо по се бе озна ча ет, что

мы зна ем на не го от вет.

europa star EDITORIAL 1

Да здравствуют каникулы
часовой индустрии!

RПьер Мейяр, главный редактор
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Precision

www.breitling.com

Досконале виконання. Безумовна точність. Наше покликання 

створювати найбільш надійні та найточниші інструменти для 

найвибагливіших професіоналів. Кожна деталь годинника 

створена у прагненні в досконалості. Усі хронографи відпові-

дають найсуворішим вимогам надійності та функціональності. 

Саме тому Breitling – це єдина компанія, усі годинникові меха-

нізми якої мають сертифікат хронометриї (COSC). Постійним 

постачальником для авіації випадково не стають. 

Superocean Héritage Chronograph
Перевипуск моделі Superocean 1957 року. Офіційно сертифікован 
швейцарським інститутом хронометрії COSC.
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AMVOX3 TOURBILLON GMT 
от Jaeger-LeCoultre
Тур бий он из 18-ка рат но го ро -
зо во го зо ло та (44 мм в диа мет -
ре), осна щен ный ав то ма ти че -
ским ка либ ром Jaeger-LeCoultre
988. Чер ный ци фер блат с мо ти -
вом ре шет ки, на ве ян ным ав то -
мо биль ным ра диа то ром, чер -
ные лю ми нес цент ные циф ры,
ча сы, ми ну ты, вто рой ча со вой
по яс, ин ди ка тор AM/PM, тур -
бий он со вто рой ин ди ка ци ей,
ка лен дарь с пры гаю щей стрел -
кой, запас хо да 48 ча сов, сап -
фи ро вые стек ло и зад няя крыш -
ка, чер ный ко жа ный ре ме шок,
рас кла ды ваю щая ся за стеж ка из
по ли ро ван но го 18-ка рат но го
зо ло та, во до не про ни цае мость
до 50 м.

Manufacture Jaeger-LeCoultre
Rue de la Golisse
CH-1347 Le Sentier
Switzerland
Tel: +41 21 845 02 02
Fax: +41 21 845 05 50
www.jaeger-lecoultre.com

THE WORLD’S MOST INFLUENTIAL WATCH MAGAZINE UKRAINE
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L.U.C. Tourbillion Steel Wings «Baguette». Че рез
два століття після ви най ден ня турбійо на, він за -
ли шається най с к ладнішим го дин ни ко вим ме -
ханізмом, а йо го ви го тов лен ня й по сьо годні є
пре ро га ти вою вузь ко го ко ла го дин ни ко вих ма -
ну фак тур. Ком панія Chopard увійшла до цьо го
ко ла ,ство рив ши пер ший в світі ви нахід, змінно-
інерційний ба ланс, який знач но спро стив ре гу -
лю ван ня ме ханізму. Вікон це в ци фер блаті доз -
во ляє ми лу ва ти ся ро бо тою цьо го при строю.
Ме ханізм з руч ним за во дом L.U.C. калібр 4Т є
гор дим во ло да рем «Же невсь кої пе чат ки» - най -
за повітнішо го клей ма якості го дин ни ко вої
індустрії, йо го ви со ка точність підтвер д же на
сер тифіка том хро но мет ра COSC. Інди ка тор за -
па су хо ду по ка зує, що чо ти ри за водні ба ра ба ни
(за па тен то ва на тех но логія Quattro) за без пе чу -
ють ме ханізм енергією більш ніж на 8 діб. Ви -
дат ним технічним па ра мет рам го дин ни ка
відповідає чу до ве до ро гоцінне об рам лен ня: кор -
пус, ци фер блат, вуш ка і пряж ка цієї мо делі
повністю вкриті діаман та ми ба гет ної огран ки.
Сліпу ча опра ва не пе ре вер ше ної го дин ни ко вої
май стер ності.

Го дин никі L.U.C. Tourbillion Steel Wings «Baguette»: пред став-
лені дво ма ліміто ва ни ми серіями по 25 ек земп лярів в кож-
ній: у кор пусі з біло го зо ло та 750 про би (арт.171914-1001)
і в кор пусі з пла ти ни (арт.171914-9001)
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AMVOX3 Tourbillon GMT

П
Пе ред тем как бо лее де таль но рас смот реть

но вые ча сы, да вай те вер нем ся к на ча лу

аван тюр но го со труд ни че ст ва меж ду дву мя

ком па ни ями, у ко то рых не толь ко мно го

раз ли чий, но и мас са об щих цен но стей,

сре ди ко то рых взыс ка тель ность. До ро ги

ком па ний впер вые пе ре сек лись в 1920–х

го дах. Ча со вое де ло пе ре жи ва ло кри зис, и

Эд мон Же же ре шил про дол жать раз ви тие в

дру гом на прав ле нии. Его ком па ния на ча ла

про из вод ст во точ ных при бо ров для ав то -

мо биль ной ин ду ст рии. Ре зуль та том этой ра -

бо ты ста ло по яв ле ние спи до мет ров Jaeger,

ко то ры ми вско ре бы ли обо ру до ва ны са мые

пре стиж ные ма ши ны, а так же боль шин ст во

го ноч ных ав то мо би лей. Сре ди них, без -

услов но, был и Aston Martin.

Ча сы и зна ко вые ав то мо би ли
эпо хи
Уже в на ши дни, в 2005 го ду, ком па ния

Aston Martin про воз гла си ла воз вра ще ние к

го ноч ным ав то мо би лям. Это озна ме но ва -

лось ее уча сти ем в ле ген дар ной гон ке — Le

Mans 24 Hours. Ее DBR9 — ма ши на, ко то рая

вско ре ста ла ико ной ав то мо биль но го ми ра,

бы ла вер си ей обыч ной DB9, ко то рая в свою

оче редь про изо шла от DBR1, вы иг рав шей

не толь ко Le Mans 24 Hours, но и все мир ный

чем пио нат. Это со бы тие укре пи ло но вое

парт нер ст во меж ду Jaeger-LeCoultre и Aston

Martin. Его ре зуль та том ста ло по яв ле ние

двух ча сов — AMVOX1 Alarm, а сле дом за

ни ми AMVOX1 R-Alarm. AMVOX1 Alarm бы -

ли при уро че ны к со ро ко вой го дов щи не соз -

Сотрудничество между Jaeger-LeCoultre и Aston Martin имело успешный результат в виде AMVOX1 Alarm,
непревзойденных часов с будильником, а также уникального хронографа AMVOX2, который подзаводится
простым надавливанием на стекло. Сейчас пришло время часов AMVOX3 Tourbillon GMT, в которых
присутствует сложный дополнительный механизм турбийона, что является признаком престижа 
и элитарности. Кроме того, AMVOX3 являются знаковой моделью, которая знаменует вторжение 
Jaeger-LeCoultre в мир высокотехнологичной керамики.

AMVOX3

RПьер Мейяр в сотрудничестве с Малкольмом Лакином

DBR9 и старинные спидометры Jaeger 
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да ния двух ди зай нер ских икон 1963 го да —

ле ген дар ных ча сов Memovox Polaris и Aston

DB5. DB5 поз же про сла ви лась как “ма ши на

Джей м са Бон да”.

AMVOX1 Alarm обо ру до ва ны соб ст вен ным

ав то ма ти че ским ме ха низ мом JLC ка либ ра

918, про дол жи тель ным пе ре зво ном, ти та -

но вым или сталь ным кор пу сом, ими ти ру ют

2700-ци фер блат ста рых спи до мет ров Jaeger.

Эта сдер жан ная, эле гант ная ин тер пре та ция

— дань ува же ния ме ха ни че ской и эс те ти че -

ской чи сто те ав то мо би лей Aston Martin. Ко -

жа ре меш ка ча сов иден тич на ис поль зо ван -

ной в по след них мо де лях Aston Martin.

Сле дую щая мо дель, AMVOX1 R-Alarm, вы -

пол не на из пла ти ны или ти та на. Она про -

дол жа ет пре ды ду щую ли нию ди зай на ча -

сов, име ет мно го осо бен но стей, схо жих с

ав то мо би лем DBR9, в осо бен но сти в вы бо -

ре цве тов, ха рак тер ных для го ноч ных Aston

Martin. Гильо ше  по цен т ру ци фер бла та

так же на по ми на ет ра диа тор ав то мо би ля.

AMVOX2 — ре во лю ци он ный
хро но граф
В 2006 го ду две ком па нии еще силь нее

укре пи ли свои взаи мо от но ше ния вы пу -

ском уни каль но го ре во лю ци он но го хро но -

гра фа — AMVOX2 Chronograph Concept.

Это пер вый хро но граф, ко то рый не име ет

кно пок. AMVOX2 за пус ка ет ся на жа ти ем на

верх нюю и ниж нюю ча сти сап фи ро во го

стек ла. По движ ная рам ка со стек лом от -

кло ня ет ся от плос ко сти ме ха низ ма на че ты -

ре гра ду са, она пе ре да ет им пульс на две

па ры ры ча гов, верх нюю и ниж нюю, ко то -

рые за пус ка ют хро но граф. “На шей за да чей

бы ло соз дать ча сы, ко то ры ми мож но поль -

зо вать ся так же ин туи тив но, как управ лять

ав то мо би лем Aston Martin”, — за явил ге не -

раль ный ди рек тор Jaeger-LeCoultre, Же ром

Лам бер. AMVOX2 Chronograph Concept —

со вер шен ные ча сы для во ди те ля.

“Соз дан ные под впе чат ле ни ем от стар то -

вой кноп ки на при бор ном щит ке DB9, эти

ча сы яв ля ют ся кван то вым прыж ком в ми ре

хро но гра фов”, — до бав ля ет Же ром. На

пер вый взгляд ка жу щая ся про стой си сте ма

хро но гра фа тре бу ет пол но стью ин но ва ци -

он ной кон цеп ции ме ха ни ки. Уни каль ная

си сте ма под шип ни ков да ла воз мож ность

от кло нить кор пус от плос ко сти ме ха низ ма

на че ты ре гра ду са. Ход че ты рех ры ча гов

(двух в по зи ции “12” и двух —” 6 ча сов”)

обес пе чи ва ют ми ниа тюр ные сталь ные под -

шип ни ки диа мет ром все го 0,1 мм. Спе ци -

аль ный пол зу нок, рас по ло жен ный сбо ку на

кор пу се, на про тив мет ки “9 ча сов”, поз во -

ля ет пол но стью за бло ки ро вать мо дуль хро -

но гра фа.

В ди зай не ци фер бла та (25 ча стей) са мые

раз ные де та ли пе ре кли ка ют ся с ав то мо би -

лем Aston Martin: тем но-се рый цвет — эмб -

ле ма тич ный для брен да спор тив ных ав то -

мо би лей; кру го вое са ти ни ро ва ние на по -

ми на ет по верх ность тор моз ных дис ков,

пять под све чен ных мар ке ров на ци фер -

бла те — при бор ный щи ток DB9; изыс кан -

ный кон траст глад ких и ма то вых по верх но -

стей — хро ми ро ван ные и под верг шие ся

пес ко струй ной об ра бот ке ча сти дви га те ля.

Фор ма 30-ми нут но го и 12-ча со во го счет -

чи ков схо жа с фор мой фар ав то мо би ля

Aston Martin. Окош ко да ты на хо дит ся на -

про тив мет ки “5 ча сов”. Тем ная под свет ка

на ци фер бла те пре ры ва ет ся меж ду мет ка -

ми “4” и “8 ча сов” так, что бы мож но бы ло

оце нить не обыч ный ме ха низм, со стоя щий

из крас ных ры ча гов, кон тро ли рую щий

функ ции хро но гра фа. Сра зу воз ни ка ет ас -

со циа ция с крас ны ми суп пор та ми, ко то рые

AMVOX1 ALARM TITANIUM AMVOX2
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вид ны сквозь про све ты ко лес но го дис ка

Aston Martin DB9.

AMVOX3 Tourbillon GMT — 
пер вые ке ра ми че ские ча сы
Jaeger-LeCoultre
Са мое све жее про из ве де ние тех ни ко-эс те ти -

че ско го сим био за Aston Martin и Jaeger-

LeCoultre — ча сы AMVOX3 Tourbillon GMT. Это

пер вые ча сы Jaeger-LeCoultre, вы пол нен ные

из ке ра ми ки. Бренд пред ста вил боль шое ко -

ли че ст во ин но ва ций, за па тен то ван ных из -

вест ной ла бо ра то ри ей Extreme LAB. Это пер -

вые в ми ре ча сы, не тре бую щие смаз ки.

Для соз да ния круг ло го ке ра ми че ско го кор пу -

са Jaeger-LeCoultre ис поль зо вала пе ре до вую

тех но ло гию, га ран ти рую щую со от вет ст вие

AMVOX3 Tourbillon GMT стан дар там ка че ст ва

вы со ко го ча со во го ис кус ст ва. Смесь ок си да

цир ко ния и ит трия на гре ва ет ся при вы со ком

дав ле нии до тем пе ра ту ры бо лее 2 000 оС,

что бы обес пе чить проч ное со еди не ние этих

двух ком по нен тов. Во из бе жа ние про ни цае -

мо сти го мо ген ность ма те риа ла под вер га ет ся

ра дио ско пи че ско му из уче нию. Толь ко этот

про цесс мо жет га ран ти ро вать пра виль ную

об ра бот ку вы со ко ка че ст вен ной ке ра ми ки,

соз да ние осо бо точ ных кон ту ров ча сов. По -

след ний этап об ра бот ки тре бу ет ис поль зо ва -

ния спе ци аль ных ин стру мен тов, по кры тых

брил ли ан то вы ми кри стал ла ми, а так же

брил ли ан то вой пуд ры для по ли ров ки. Раз -

но вид ность ке ра ми ки, ис поль зуе мая Jaeger-

LeCoultre, име ет осо бую устой чи вость и ста -

биль ность, этот ма те ри ал проч нее ти та на, но

лег че и в два ра за твер же ста ли (1500 ед. по

Вик кер су по срав не нию с 600 по Вик кер су

ста ли). Ве ли ко леп ный чер ный ма то вый кор -

пус вме ща ет та кое же рос кош ное со дер жи -

мое: ме ха низм Jaeger-LeCoultre Calibre 988 и

ре гу ля то ром тур бийо на. 

Это пер вый шаг на пу ти внед ре ния глав ной

ин но ва ции, пред став лен ной в ре во лю ци он -

ной мо де ли Master Compressor Extreme LAB в

про шлом го ду. Мо дель AMVOX3 Tourbillon

GMT осна ще на вы со ко эф фек тив ным ме ха -

низ мом, вклю чаю щим инер ци он ный груз,

раз ра бо тан ный, за па тен то ван ный и ис поль -

зо ван ный Jaeger LeCoultre. Эта мо дель име ет

прин ци пи аль но но вый ди зайн по фор ме и

ис поль зо ван ным ма те риа лам. Ба лан со вый

груз вы пол нен из спла ва пла ти ны и ири дия,

са мо го плот но го не ток сич но го со вре мен но го

ма те риа ла, ко то рый име ет плот ность на 12%

вы ше, чем 24-ка рат ное зо ло то. Он со еди нен

с осью ке ра ми че ско го под шип ни ка кар бо но -

вы ми во лок на ми (из вест ны ми сво ей лег ко -

стью и проч но стью). Тол щи на кор пу са, та ким

об ра зом, умень ша ет ся на 14%, вес на 25%,

тре ние так же зна чи тель но сни жа ет ся. Кон -

струк ция ме ха низ ма и ис поль зуе мые ма те -

риа лы поз во ля ют по вы сить на деж ность и

уда ро проч ность ча сов.

При дви же нии со хра ня ет ся инер ци он ный

ба ланс (28 800 пк/час). Сквозь ши ро кое

окош ко в ци фер бла те AMVOX3 мож но уви -

деть ру те ние вое по кры тие ва лов и ос нов ной

пла ти ны. Ни же, сквозь дру гое окош ко, ви ден

тур бий он, так же по кры тый ру те ни ем. Его ка -

рет ка ве сом не ме нее 280 г вы пол не на из ти -

та на 5-го клас са, она опи ра ет ся на по зо ло -

чен ный алю ми ние вый верх ний мост. От кры -

тость это го ме ха низ ма вы зы ва ет тон кую ас со -

циа цию с ав то мо би лем Aston Martin. Иг ра с

от кры ты ми де та ля ми ме ха низ ма, кон траст

меж ду чер ным (кор пу са, внут рен ней шка лы

вре ме ни и чи сел) и ро зо вым 18-ка рат ным

зо ло том и по зо ло чен ны ми де та ля ми (кор пу -

са, за вод ной го лов ки, стре лок) пе ре кли ка -

ют ся с пре сти жем и эс те ти че ским ви де ни ем

ми ра Aston Martin. Ци фер блат на по ми на ет

ра диа тор ную ре шет ку, тур бий он ви ден по -

сто ян но, а за па тен то ван ный ука за тель да ты

де ла ет пры жок с 31-го на 1-е чис ло каж до го

ме ся ца, пред усмот ре на до пол ни тель ная ча -

со вая стрел ка для вто ро го ча со во го поя са, а

так же ин ди ка тор AM/PM. Как и пред ше ст -

вую щие, мо де ли AMVOX3 Tourbillon GMT

бы ли вы пу ще ны огра ни чен ной се ри ей, ка -

ки ми обыч но вы пус ка ют ся ав то мо би ли

Aston Martin: она со став ля ет все го 300 эк -

зем пля ров.O
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TOURBILLON BRESSEL 1665
МАНУФАКТУРНИЙ МЕХАНІЗМ З РУЧНИМ ЗАВОДОМ

З ТУРБІЙОНОМ ТА ІНДИКАТОРОМ ЗАПАСУ ХОДУ

(70 ГОДИН), ЗОЛОТИЙ ЦИФЕРБЛАТ З РУЧНИМ

ГІЛЬОШИРОВАННЯМ, КОРПУС 42 ММ З БІЛОГО

АБО РОЖЕВОГО ЗОЛОТА.

ВИСОКЕ ГОДИННИКОВЕ МИСТЕЦТВО 
ДУХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ В ПОЄДНАННІ З ВИСОКОЮ

МАЙСТЕРНІСТЮ! МОДЕЛЬ З ТУРБІЙОНОМ «TOURBILLON

BRESSEL 1665» ВХОДИТЬ ДО ЧИСЛА ГОДИННИКІВ «ВИСОКОГО

ПОЛЬОТУ» ТА СЛУЖИТЬ НОВИМ ПІДТВЕРДЖЕННЯМ ТВОРЧИХ

МОЖЛИВОСТЕЙ КОМПАНІЇ JEANRICHARD.  

Ексклюзивний дистриб’ютор Les Montres Suisses (Ле Монтре Свіс), тел. (044) 466 03 40,  www.watches.ua

м. Київ: бутік «Time’s: Square», вул. Хрещатик, 29, тел (044) 235 25 66; 
м. Донецьк: бутік «Гауди», вул. Постишева, 129, тел. (062) 345 46 83; м. Львів: магазин «Женева», вул. Театральна, 10, тел. (0322) 72 06 05;

м. Одеса: бутік «Rich Stone», пл. 10 Квітня, Галерея "Сади Перемоги", тел. (048) 748 12 58
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10 INTRODUCTION europa star

Жан-Клод Би ве пре вра тил тер мин “фьюжн” в мощ ный мар ке тин -

го вый ин стру мент брен да Hublot. Этот ран ний кон цепт объ еди нил

ма те риа лы про ти во по лож ной при ро ды — зо ло то и ре зи ну (или

“зем лю и не бо”, как говорит Би ве). Поз же этот ло зунг стал на стоя -

щей стра те ги ей для це ло го ря да ме ха ни че ских ча сов.

Сей час внед ряе мая на всех уров нях кон цеп ция “фьюжн” транс -

фор ми ру ет ся в ми ре ме ха ни че ских ча сов. Это от но сит ся и к ин те -

гра ции но вых ма те риа лов, ис чез но ве нию гра ниц меж ду фор мой и

функ ци ей, сме ше нию тех ни че ских и ди зай нер ских ас пек тов, но -

вым ин стру мен там про из вод ст ва, глу бо ким из ме не ни ем в дис три -

буции... Фьюжн — это то, что тре бу ет нынеш ний день.

Под воз дей ст ви ем фьюжн ме ха ни че ские ча сы ме ня ют свою внеш -

ность, осво бож да ясь от ста ро го и от кры вая но вые го ри зон ты.

Кро ме следования мод е, ис поль зо ва ние но вых ма те риа лов и об -

ра бот ка но вых по верх но стей поз во ля ет из го то ви те лям ча сов до -

стичь сво ей вожделенной меч ты — устра нить не об хо ди мо сть смаз -

ки ча со во го ме ха низ ма. Си ли кон поз во ля ет пой ти даже даль ше,

пред ла гая но вые гео мет ри че ские воз мож но сти, как в слу чае с

Constant Escapement от Girard-Perregaux, при ме няя но вые де та ли

управ ле ния, ко то рые ра нее бы ли не мыс ли мы. (Эта те ма об суж да -

ет ся на про тя же нии все го но ме ра). По ня тие “фьюжн” ра бо та ет и на

эс те ти че ском уров не. Се го дня для соз да ния креа тив ных новинок

не об хо ди мо учи ты вать про дви ну тые тех ни че ские ре ше ния, соз да -

вать еди ный ди зайн для стре лок и кор пу са. По ня тие “ци фер блат”,

на при мер, на чи на ет ис че зать и за ме ня ет ся еди не ни ем дис плея и

зуб ча то го ме ха низ ма. Не ко то рые брен ды, та кие как De Bethune,

до во дят эту идею до край но сти. Ком по нен ты ци фер бла та и кор пу -

са из го тов ля ют ся в од них и тех же ате лье, на од них и тех же ма ши -

нах — это яв ля ет ся при ме ром то го, как мо ло дой бренд ор га ни зу ет

про из вод ст во. 

Слия ние — фьюжн — тех но ло гии и ди зай на ста ло воз мож ным

бла го да ря усо вер шен ст во ва нию обо ру до ва ния, ко то рое мо жет

вы пол нять функ ции, ра нее не воз мож ные. По яв ля ют ся но вые

про из во ди те ли, ко то рые от ве ча ют за про сам фьюжн. На при мер,

Филипп Мерк, ге не раль ный ди рек тор Maurice Lacroix, при зы ва ет

к объ еди не нию всех круп ных не за ви си мых брен дов. Maurice

Lacroix соз дал ча сы, ко то рые ста ли эмб ле ма тич ным ре ше ни ем в

сти ле фьюжн — Mémoire 1. Это плод со вер шен ной си нер гии кон -

струк то ров, ди зай не ров и из го то ви те лей ча сов.

Да же в тор гов ле ра бо та ет кон цеп ция фьюжн. При мер — Quai de I’lle

от Vacheron Constantin. Это пред ло же ние со от вет ст ву ет тре бо ва ни -

ям кли ен ту ры, ори ен ти ро ван ной на фьюжн.

На этих при ме рах Europa Star пред став ля ет сек цию рын ка ме ха ни -

че ских ча сов, ко то рый сей час пе ре пол нен фьюжн.O

Фьюжн в часовом искусстве

Сенсорная доска от Vacheron Constantin

10-Introduction408UA:DeLaCour105  10/15/08  10:17 PM  Page 10



11-GR408.qxd:Layout 1  10/15/08  10:29 PM  Page 11



12 MECHANICAL europa star

С
Си ли кон, от но си тель но но вый в из го тов ле -

нии ча сов ма те ри ал, ко то рый на ча ли ис поль -

зо вать толь ко не сколь ко лет то му на зад, про -

дол жа ет де мон ст ри ро вать свой по тен ци ал.

Впер вые он при влек все об щее вни ма ние в

2005 го ду, ко гда Patek Philippe из го то вил

спус ко вое ко ле со из мо но кри стал ли че ско го

си ли ко на (раз ра бо тан ное со вмест но с раз -

лич ны ми ис сле до ва тель ски ми цен т ра ми,

сре ди ко то рых Ecole Polytechnique Fédérale в

Ло зан не, Institut de Microtechnique в уни вер -

си те те Невша те ля, Centre Suisse d’Electronique

et de Microtechnique (COMLAB laboratory).

Это очень проч ный — 1100 ед. по Вик кер су —

ма те ри ал (для срав не ния: у ста ли 700 ед. по

Вик кер су), устой чи вый к кор ро зии, ан ти маг -

нит ный, лег кий, с низ кой плот но стью

(2,33г/см  про тив 8 г/см  ста ли). За да чей

это го ма те риа ла бы ло так же ре шить проб ле -

му тре ния, ведь од на из глав ных за дач в из го -

тов ле нии ме ха ни че ских ча сов — ис клю чить

не об хо ди мость смаз ки. Среди фи зи че ских

свойств си ли ко на — со вер шен ная по верх -

ность, не тре бую щая смаз ки. Это осо бен но

важ но для од ной из наи бо лее чув ст ви тель -

ных ча стей хо до во го ме ха низ ма — спус ка.

Но вые фор мы
Кро ме всех вы шепе ре чис лен ных пре иму -

ществ, при из го тов ле нии си ли ко но вых

ком по нен тов ис поль зу ют ся осо бые прие -

мы (по хо жие на про цесс фо то ли то гра -

фии), что поз во ля ет из го то ви те лю ча сов

ос но ва тель но пе ре осмыс лить фор мы этих

де та лей.

В 2006 го ду Patek Philippe пред ло жил вто рую

ин но ва цию — ба лан со вую пру жи ну

Spiromax®, из го тов лен ную из Silinvar®. Вы -

пол нен ная при ис поль зо ва нии про цес са ва -

Мы все больше слышим об использовании силикона в часовой промышленности. Это очень
многообещающий материал, имеющий особые свойства поверхности. При его использовании отпадает
необходимость смазки механизма часов. Силикон имеет потенциал в создании новых геометрических
форм, его также можно использовать для изготовления спускового механизма нового типа. Constant
Escapement Girard-Perregaux — идеальный пример использования этого материала в изготовлении часов.

Силиконовая революция

RПьер Мейяр
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europa star MECHANICAL 13

ку ум но го окис ле ния, она поз во ля ет ком пен -

си ро вать из ме не ния тем пе ра ту ры. Этот за па -

тен то ван ный, из го тов лен ный на ос но ве си -

ли ко на ма те ри ал — ре зуль тат ис сле до ва ний,

про фи нан си ро ван ных Swatch Group и Rolex.

Иде аль ная кон цен т ри че ская фор ма (сим -

мет рич но рас тя же ние и сжа тие ба лан со вой

пру жи ны по от но ше нию к цен т ру) поз во ли ла

сде лать ее не при под ня той, а лишь слег ка

утол щен ной к внеш не му краю. Но вая гео мет -

рия, вклю чаю щая внут рен ний ба ланс и до -

пол ни тель ный фик са тор, пред ла га ет еще од -

но пре иму ще ст во — со вер шен ные изо син -

хрон ные ко ле ба ния, не за ви ся щие от из ме -

не ний тем пе ра ту ры, при сут ст вия маг нит но го

по ля, хо до вой по зи ции. Об щая тол щи на

спи ра ли спус ко во го ме ха низ ма в три ра за

тонь ше, чем са мо ком пен си рую щей спи ра ли

Breguet. Та ким об ра зом, по яв ля ет ся воз мож -

ность из го тов ле ния ульт ра тон ких стре лок.

Patek Philippe, про дол жив шая ис сле до ва ния

гео мет рии си ли ко но вых ком по нен тов, в

этом го ду пред ста вила свежую ин но ва цию —

спус ко вой ме ха низм Pulsomax®. Прин цип

Pulsomax® по до бен тра ди ци он но му швей -

цар ско му спус ко во му ме ха низ му, за од ним

ис клю че ни ем — за да чей улуч шить внеш ней

вид, оп ти ми зи руя функ цио наль ность при

ис поль зо ва нии но вой, экс клю зив ной гео -

мет рии. Но вый про цесс плаз мен но го трав -

ле ния DRIE поз во лил из го то вить ком по нен ты

из Silinvar® для вто ро го го ри зон таль но го

уров ня. Для но во го ба лан си ра боль ше не

нуж ны пал ле ты. Они бы ли за ме не ны соб ст -

вен но ба лан си ром с из ме нен ным гео мет ри -

че ским ди зай ном (каж дая из двух пал лет

име ет свою опре де лен ную фор му). Ба лан -

сир взаи мо дей ст ву ет со спус ко вым ко ле сом,

из го тов лен ным из Silinvar®, с 16-ю зуб цами

вме сто тра ди ци он ных 20-ти. Ре зуль та том ра -

бо ты, про ве ден ной Patek Philippe, ста ло то,

что но вый ры чаг пе ре да ет ба лан си ру боль -

шую мощ ность, оп ти ми зи руя эф фек тив ность

улуч ше ни ем изо син хрон но сти. (Patek

Philippe го во рит об улуч ше нии эф фек тив но -

сти на 30%, это зна чит, что те ча сы, за во да

ко то рых рань ше хва та ло на 48 ча сов, те перь

бу дут ра бо тать 62.) Дру гим пре иму ще ст вом

яв ля ет ся за мет ное улуч ше ние внеш не го ви -

да, управ ле ния, на деж но сти хо да, от сут ст вие

не об хо ди мо сти смаз ки на про тя же нии дол -

го го пе рио да вре ме ни.

Ulysse Nardin — пер во про хо дец
Patek Philippe — не един ст вен ный бренд,

имею щий раз ра бот ки в об ла сти си ли ко на.

Ulysse Nardin стала на стоя щим пер во про ход -

цем в 2000 го ду, ко гда вы пу стила пер вый

про то тип Dual Direct Escapement из си ли ко на.

В 2002 го ду бренд из го то вил пер вую ба лан -

со вую пру жи ну и спус ко вой ме ха низм из ис -

кус ст вен но го ал ма за, ис поль зуя про цесс

плаз мен но го трав ле ния. В этом слу чае трав -

ле ние вы пол ня лось не на мо но кри стал ли че -

ской си ли ко но вой пла сти не, а на по ли кри -

стал ли че ской ал маз ной пла сти не. Ulysse

Про цесс DRIE

Про цесс про из вод ст ва си ли ко но вых де та лей DRIE
(Deep Reactive Ion Etching) не име ет ни че го об ще го
с тра ди ци он ны ми ме то да ми, по то му что этот тип
про извод ст ва  под ра зу ме ва ет пол но стью “фо то гра -
фи че ский” спо соб.  
Кар тин ка участ ка, ко то рый дол жен быть из го тов лен,
про ек ти ру ет ся на цель ный си ли ко но вый диск раз ме -
ра ми 100 мм в ди амет ре на 0,5 мм тол щи ны. Из пла -
сти ны это го раз ме ра мож но из го то вить 250 ко лес.
Пла сти на из го тов ле на из трех раз ных ос нов или сло -
ев из си ли ко на. По сле то го как “фо то” бы ло сде ла но,
све то вой глян це вый слой смы ва ет ся, и на пла сти не
оста ет ся не све то вая часть. Не глян це вая часть вы -
трав ли ва ет ся плаз мой до сле дую ще го уров ня. Си ли -
ко но вые ко ле са осво бож да ют ся от изо то пов  вы трав -
ки. Го то вые де та ли оста ет ся толь ко по чи стить. Они
вы гля дят как обыч ные ко ле са, но не тре бу ют ба лан -
си ров ки, цен т ри ро ва ния или по ли ров ки.
Про цесс DRIE поз во ля ет реа ли зо вать не обыч ные
фор мы при очень ма лень ких раз ме рах и с боль шой
точ но стью. До пу сти мая по греш ность — по ло ви на то -
го зна че ния, ко то рое до пус ка ет ся в тра ди ционном
про из вод ст ве. 

Frédérique Constant
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Nardin впер вые пред ста вила эти ин но ва ции

в 2005 го ду в про дук те под на зва ни ем Freаk

28 800 Diamond Heart, снаб жен ном ду -

плекс ным хо дом пря мо го дей ст вия Dual

Ulysse escapement из ал ма за. Спус ко вой ме -

ха низм Ulysse Nardin был раз ра бо тан Людвиг

Ойцлин. 10 лет ис сле до ва ний при ве ли к то -

му, что он был пред став лен на яр мар ке в Ба -

зе ле в 2001 го ду. Ойцлин объ яс ня ет: “Спус -

ко вой ме ха низм Freak со вер ша ет пол ный

обо рот во круг сво ей оси за 60 ми нут (ка ру -

сель ). Про ис хо дит эпи цик ло ид ное вра ще -

ние, за ис клю че ни ем за вод но го ба ра ба на,

расположенного с об рат ной сто ро ны ча сов,

14 MECHANICAL europa star

Innovision от Ulysse Nardin

Innovision от Ulysse Nardin — это часовой прототип, в котором объединились десять инновационных технологий,
большинство из которых основаны на технологиях DRIE и LIGA (см. ниже) и включают:
- силиконовые опоры (путем перемещения камней, которые больше не нуждаются в смазке);
- силиконовые мосты спуска (точность в расположении отверстий и меньшее трение);
- силиконовый и никилевый мост (точность, низкое трение);
- силиконовый ударопоглотитель (благодаря эластичности силикона);
- силиконовая балансовая пружина (мастерская точность изготовления);
- барабан и винт изготовлены из одной цельной детали благодаря технологии DRIE;
- вилка и предохранительный винт спуска представляют собой цельную деталь (технология DRIE);
- силиконовое колесо спуска и малое зубчатое колесо изготовлены из одного цельного куска силикона на двух

уровнях.
Все эти инновационные детали крепятся к барабану на шарикоподшипниках, которые не требуют смазки, и
силиконовому спуску Dual Ulysse. 
Согласно Ulysse Nardin, задача этой системы — максимально снизить потребность в смазке, извлечь выгоду из
преимуществ процесса, демонстрирующего потенциал двустороннего и двухуровневого спуска, а также и далее
работать над максимальной интеграцией технологий DRIE и LIGA.

1. Барабан на шарикоподшипниках

1

2

3

5

10

9
8

6

4

7

2. Спуск Dual Ulysse

3. Силиконовые опоры

10. Двухуровневый процесс

9. Вилка и предохранительный
винт спуска Dual Ulysse 

8. Барабан и винт

7. Силиконовая пружина6. Применение эластичности силикона5. Усиленный силиконовый мост
4. DRIE соединяет преимущества

точности и меньшего трения 
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ко то рый обес пе чи ва ет за пас хо да на 8 дней”.

Вре мя за се ка ет ся при по мо щи безеля с об -

рат ной сто ро ны ча сов, а уста нав ли ва ет ся при

по мо щи без еля на пе ред ней па не ли. Ос нов -

ной за да чей бы ло сде лать спуск про ще и на -

деж нее. Это уда лось бла го да ря аб со лют но

сим мет рич но му спус ко во му ме ха низ му: два

ко ле са пе ре да ют им пульс к цен т ру. С тео ре -

ти че ской точ ки зре ния это мож но срав нить

со слож ны ми уг ла ми спус ко вых ры чагов.

Кон струк ция об лег че на, уве ли че на на деж -

ность. Умень ше но тре ние, вследствие чего

исчезает не об хо ди мость смаз ки. Мы ис -

поль зо ва ли ма те ри ал на ос но ве си ли ко на, т.

к. нуж да лись в его проч но сти и лег ком ве се,

для то го что бы сни зить инер цию”.

В этом го ду по сле боль шо го ко ли че ст ва ис -

сле до ва ний Ulysse Nardin пре зен то вала еще

бо лее ин но ва ци он ную кон цеп цию Innovision,

ча сы, ко то рые вклю ча ют в се бя 10 ин но ва ций

на ос но ве си ли ко но вых тех но ло гий. При из -

го тов ле нии спус ко во го ме ха низ ма Freak при -

ме не ние си ли ко на бы ло не об хо ди мо для то -

го, что бы умень шить инер цию и устра нить

не об хо ди мость смаз ки. Спус ко вой ме ха низм

но вой мо де ли фун да мен таль но от ли ча ет ся от

соз дан но го Patek Philippe, чьи ис сле до ва ния

бы ли со сре до то че ны на спус ко вом ме ха низ -

ме швей цар ско го ти па. Он мог бы быть реа -

ли зо ван и в обыч ных ма те риа лах, хо тя то гда

вы гля дел бы на мно го ху же.

Constant Escapement 
от Girard-Perregaux
В обыч ных ма те риа лах нель зя бы ло бы

реа ли зо вать Constant Escapement — наи бо -

Левое колесо спуска

Пружинящая рамка спуска

Пружинящая лопасть спуска

Уровень завода

Барабан

Правое колесо спуска

Импульсный уровень (1)

Колесо баланса

Импульсный уровень (2)
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лее про дви ну тый при мер ис поль зо ва ния

си ли ко на, пред став лен ный в этом го ду на

SIHH. Без при ме не ния осо бых свойств си -

ли ко на по яв ле ние этой мо де ли на рын ке

бы ло бы не воз мож но. Эла стич ность мик -

ро струк ту ры си ли ко на при вы со кой твер -

до сти поз во ли ла из го то ви те лям ча сов вый -

ти за рам ки ме ха ни че ско го про из вод ст ва

ча сов, что ра нее бы ло не воз мож но. 

Сей час Constant Escapement все еще оста -

ет ся те сто вой мо де лью, но Girard-Perregaux

на ме ре ва ет ся по ста вить ее про из вод ст во

на ком мер че скую ос но ву в те че ние двух

лет. Да вай те де таль нее рас смот рим, как ра -

бо та ет это стран ное соз да ние.

Его рож де ние бы ло уди ви тель ным, как и

мно гих дру гих от кры тий, ко то рым мы обя за -

ны уда че. Николя Деон, ме нед жер по ис сле -

до ва ни ям и раз ви тию Girard-Perregaux, пу те -

ше ст во вал по ез дом и иг рал с би ле том, сги -

бал и раз ги бал его меж ду паль ца ми, как

вдруг к не му при шла идея соз дать спус ко вой

ме ха низм без ба лан со вой пру жи ны, а с тон -

кой пла сти ной, ко то рая бы лег ко ме ня ла со -

стоя ние на тя же ния. Это на по ми на ет иг руш ку,

с ко то рой вы иг ра ли в дет ст ве. Ко гда со гну тая

ме тал ли че ская по лос ка ме ня ла по зи цию, то

дей ст во ва ла как пру жи на, и иг руш ка пе ре -

ме ща лась впе ред. Един ст вен ным ма те риа -

лом, ко то рый мож но бы ло ис поль зо вать для

осу ще ст вле ния идеи Деона, был си ли кон.

Ис сле до ва тель ские де пар та мен ты Girard-

Perregaux и Sowind Group (ко то рой при над -

лежит Girard-Perregaux) бы ли мо би ли зо ва -

ны для осу ще ст вле ния это го про ек та.

Пла сти на тонь ше че ло ве че ско го
во ло са
По ло са или пла стин а, ко то рая тонь ше че ло -

ве че ско го во ло са. Пря мо уголь ное по пе реч -

ное се че ние тол щи ной в 20 мк м и ши ри ной

1/10 мм, дли на — при бли зи тель но 20 мм.

Пла сти на, ко то рая слу жит вме сто им пульс -

но го ры ча га, яв ля ет ся ча стью трех част ной

эл лип ти че ской де та ли, из го тов лен ной из

мо но кри стал ли че ско го си ли ко на  при по -

мо щи плаз мен но го трав ле ния. Она вы пол -

ня ет функ ции спус ко вой пру жи ны.

Эта пру жи на функ цио ни ру ет как мик ро ак ку -

му ля тор энер гии. Каж дый раз, ко гда ге не ра -

тор ко ле6аний виб ри ру ет, он сбе ре га ет и за -

тем вы сво бож да ет не боль шое ко ли че ст во

энер гии — мень ше од но го м Дж. Эта энер гия

со хра ня ет ся в спус ко вом ме ха низ ме, ко то рый

скру чи ва ет ся и из ста биль но го со стоя ния пе -

ре хо дит в са мо ста би ли зи рую щее, ко то рое по

опре де ле нию име ет боль ший энер ге ти че -

ский за пас. Пе ре ход из пер во го со стоя ния во

вто рое вы сво бож да ет энер гию, ко то рая слу -

жит для обес пе че ния ста биль но го ба лан са

ам пли ту ды до то го мо мен та, по ка за пас энер -

гии не за кон чит ся. 

Эта “кон стант ная” энер гия пе ре да ет ся на ко -

ле са спус ко во го ме ха низ ма им пульс ным ры -

ча гом, ко то рый име ет два раз ных пле ча.

Один не сет за креп ляю щую рам ку, дру гой —

две па ры им пульс ных кам ней, меж ду ко то -

ры ми рас по ла га ет ся тон кая пла стин ка спус -

ко во го ме ха низ ма. Им пульс ный ры чаг из го -

тов лен из чи сто го ни ке ля при ис поль зо ва нии

тех но ло гии LIGA. Два ко ле са спус ка име ют

6 зуб цов, они так же служат для умень ше ния

тре ния и из го тов ле ны из си ли ко на, но их

Про цесс LIGA 

LIGA (не мец кая аб бре виа ту ра от “ли то гра фия”,
“галь ва но по кры тие” и “фор мов ка”, lithography, elec-
troplating, moulding) — это тех ни че ский и мик ро про -
из вод ст вен ный кам бэк в на ча ло 1980-х, ко гда ком -
би ни ро ва лись фо то ли то гра фия и галь ва но по кры -
тие. Пер вое при ме ня лось в ме ди ци не. Эта сме шан -
ная тех но ло гия ис поль зу ет ся се йчас для
производства вы со ко ка че ст вен ных мик ро де та лей с
иде аль но об ра бо тан ны ми по верх но стя ми. LIGA так -
же поз во ля ет  пе ре смот реть фор мы и функ ции не ко -
то рых де та лей. В со труд ни че ст ве с фир ма ми Sigatec
и Mimotec Ulysse Nardin пе ре ра бо та ла раз лич ные де -
та ли для сво их ин но ва цио ных ча сов ком би ни ро ва -
ни ем тех но ло гий DRIE и LIGA, по лу чив “дву ма те ри -
аль ные” де та ли из си ли ко на и ни ке ля.

Диа грам ма 1: швей цар ский спус ко вой ме ха низм: ам пли ту -
да ко ле ба ний со вре ме нем за ту ха ет

Диа грам ма 2: по сто ян ный ме ха низм спус ка: по сто ян ная
ам пли ту да 

Диа грам ма 3: ста биль ный ба ланс ам пли ту ды ме ха низ ма с
по сто ян ным спу ском в не сколь ко раз ин тен сив нее по срав -
не нию со стан дарт ным или швей цар ским спус ка ми  

1 2 3

12-Silicon408UA:DeLaCour105  10/15/08  10:30 PM  Page 16



europa star MECHANICAL 17

мож но бы ло сде лать и из ка ко го-то  тра ди -

ци он но го ме тал ла. Спус ко вой ры чаг за ря жа -

ет пла сти ну (она так же из го тов ле на из чи сто -

го ни ке ля и по кры та по зо ло той) энер ги ей.

Со глас но ис сле до ва ни ям Girard-Perregaux,

но вый тип спус ко во го ме ха низ ма обес пе чи -

ва ет по сто ян ные энер ге ти че ские им пуль сы,

ко то рые обес пе чи ва ют по сто ян ную ам пли ту -

ду и ход. (Воз вра ща ясь к при ме ру пры гаю -

щей иг руш ки: на жа тие на ме тал ли че скую по -

ло су с боль шей или мень шей си лой не ме ня -

ет ам пли ту ду прыж ка, ко то рая за ви сит лишь

от пе ре ме ще ния по ло сы из од ной по зи ции в

дру гую). Constant Escapement, как и тра ди -

ци он ный спус к, со вер ша ет два ко ле ба ния за

один по лу обо рот ба лан со во го ко ле са.

Ко неч ная цель Girard-Perregaux — по сте пен -

но ин те гри ро вать ин но ва цию в про из вод ст -

во ча сов. Для даль ней шей раз ра бот ки и те -

сти ро ва ния не об хо ди мо при бли зи тель но

два го да, по ка спус ко вой ме ха низм пол но -

стью не под твер дит не об хо ди мость ком мер -

циа ли за ции про из вод ст ва. С эс те ти че ской

точ ки зре ния так же от кры ва ют ся но вые го ри -

зон ты: не толь ко в оформ ле нии ци фер бла та,

в ко то ром боль шая часть спус ко во го ме ха -

низ ма бу дет от кры та для обо зре ния, но и в

дру гих внеш них ха рак те ри сти ках. Иде аль но

пло ские по верх но сти, ко то рые те перь соз да -

ют ся из си ли ко на, слож но бы ло соз дать в

тра ди ци он ном ча со вом де ле. В до пол не ние,

пред ла га ют ся очень не обыч ные пе ре ли ваю -

щие ся цве та — от би рю зо во го до пур пур но го,

за ви сит от уг ла зре ния. Эф фект соз да ет ся

бла го да ря ис поль зо ва нию в по кры ваю щем

слое дио кси да крем ния.

Раз ве у ко го-то мо гут быть со мне ния, что

си ли кон — это один из но вых ру бе жей в со -

вре мен ном ча со вом ис кус ст ве?O

Extreme LAB: дру гой путь

Extreme LAB от Jaeger-LeCoultre — пер вые ча сы, в ко то рых смаз ка не ис поль зу ет ся во все.
Мар ка до стиг ла это го, ко мби ни руя раз лич ные ма те риа лы и спо со бы об ра бот ки по верх но -
стей. В этих ча сах, одна ко, толь ко ко ле со спус ка из го тов ле но из си ли ко на. А что ка са ет ся
дру гих де та лей, мар ка ис поль зу ет но вые фор мы и це лые се рии ин но ва ци он ных ма те риа -
лов: 
- кам ни бы ли за ме не ны под шип ни ка ми из нит ри да уг ле ро да;
- бол ты и опо ры из го тов ле ны из ли сто вой ста ли и об ра бо та ны мо либ де но вым би суль -

фи дом; 
- верх пал лет сде лан из чер но го мо но кри стал ли че ско го брил ли ан та; 
- де та ли за вод но го и уста но воч но го ме ха низ ма об ра бо та ны ни ке лем “теф лон” (Nickel

PTFE);
- ров ный ход ба лан сира был до стиг нут бла го да ря ке ра ми че ской опо ре;
- ба лан сир име ет ори ги наль ную фор му и со сто ит из двух от дель ных эле мен тов: опо ры из

уле во лок на и ири дие во-пла ти но вых сег мен тов — из са мо го тя же ло го из су ще ст вую щих
ма те риа лов (не ток си чен);

- ба ланс из ири дия-пла ти ны;
- ка рет ка тур бийо на из маг ние во го спла ва.

Frédérique Constant
и ее Tourbillon Manufacture
с си ли ко но вым ко ле сом спус ка

В про шлом го ду Frédérique Constant пред ста ви ла од ну из
сво их мо де лей Heart Beat, осна щен ную си ли ко но вым ко -
ле сом спус ка. В этом го ду же нев ский бренд пред ста вил
но вый тур бий он соб ст вен но го ди зай на, в ко то ром ин те -
гри ро ва но та кое же ко ле со спус ка из си ли ко на. Прин ци -
пи аль ное пре иму ще ст во этой ин но ва ции — в боль шей
точ но сти тур бийо на из-за мень ше го ве са ко лес и сни же -
ния тре ния. Frédérique Constant под чер ки ва ет, что мо жет
до бить ся ам пли ту ды в бо лее чем 300 гра ду сов меж ду
вер ти каль ной и го ри зон таль ной по зи ция ми. Бо лее то го,
ча сто та ко ле ба ний ба лан са это го тур бийо на — 4 Гц или
28 800 пк/час. 
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SPOTLIGHT

�
Сорокалетие первого автоматического хронографа Chronomatic компания Breitling отметила
выпуском юбилейной модели Chrono-matic 49. Винтаж сегодня в моде, и новая модель имеет
тот же дизайн, что и предшественник, включая логотип того периода (золотая заглавная B).
Главные отличия в размере — наследник подрос до 49 мм в диаметре, фирменный зубчатый
безель с логарифмической линейкой получил каучуковый обод, а также новый механизм —
калибр Breitling 14. Хронограф сертифицирован COSC. 

40 ÎÂÚ ‚ ÒÚÓ˛
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SPOTLIGHT

Тех ни че ские характеристики:
Ме ха низм: ка либр Breitling 14 на
ба зе ETA/Valjoux 7750 с ав то ма -
ти че ским за во дом, 28 800 пк/час
Функ ции: ча сы, ми ну ты, хро но -
граф с точ но стью до 1/4 се кун -
ды, 30-ми нут ный и 12-ча со вой
счет чи ки, ка лен дарь 
Стек ло: сап фи ро вое
Диа метр: 49 мм 
Ре мешок: ко жа/сталь
Се рии: из ста ли и из 18-каратного
зо ло та — огра ни чен ная се ри я в
500 экз. 
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П
Про мыш лен ное пред прия тие, ос но ван ное

Марисом Лакруа под управ ле ни ем

Филиппа Мерка, на чи на ет при но сить пло -

ды, под тверж дая даль но вид ность стра те -

гии ге не раль но го ди рек то ра, уче но го, ко -

то рый сей час по лу ча ет сте пень MBA.  Чи та -

те лю пред ла га ют ся раз мыш ле ния Мер ка о

ча со вой ин ду ст рии, он об суж да ет дол го -

сроч ные це ли не за ви си мо го брен да, ба зи -

рую ще го ся в Цю ри хе.

Europa Star: У вас впол не про зрач ная

стра те гия. За по след ние го ды это про яви -

лось не толь ко в яв но рас ши ривш ем ся

рын ке, но и в бо лее яс ных ха рак тер ных сти -

ли сти че ских ре ше ни ях. Се го дня мы ви дим

стрем ле ние брен да к про мыш лен ной не за -

ви си мо сти. На ка кой ста дии это го про цес са

вы сей час?

Филипп Мерк: Как вы за ме ти ли, Maurice

Lacroix сей час воз глав ля ет важ ную рас ту -

щую про мыш лен ную струк ту ру. Она вклю -

ча ет не толь ко боль шие ате лье по сбор ке,

кон троль и ло ги сти ку, но и из го то ви те ля ча -

со вых кор пу сов Queloz, ком па нию, ко то -

рую мы при об ре ли в 1999 го ду. Queloz из

про из во ди те ля кор пу сов сред не го клас са

вы рос ла до бо лее утон чен ных и пре стиж -

ных. У нас так же есть про из вод ст вен ная

мощ ность Manufacture des Franches-

Montagnes, ос но ван ная толь ко пол то ра го -

да на зад. Здесь мы из го тав ли ва ем ком по -

нен ты для до ро гих ча со вых ме ха низ мов. К

то му же у нас есть ис сле до ва тель ские ла бо -

ра то рии, кон струк то рское бюро и спе ци -

аль ное ате лье, пред на зна чен ное для из -

вест ных Mémoire 1.

Queloz, как и MFM, про из во дит из де лия не

толь ко для Maurice Lacroix, но и для дру гих

брен дов. У ком па нии порт фо лио пре крас ных

внеш них брен дов и да же че рес чур боль шое

ко ли че ст во за ка зов. MFM так же ищет за каз -

чи ков и на чи на ет фор ми ро вать пре крас ные

от но ше ния с дру ги ми внеш ни ми брен да ми.

На ша фун да мен таль ная цель — ра бо та с не -

за ви си мы ми брен да ми в люк со вом сек то ре.

Я твер до уве рен, что 25% все го обо ро та

швей цар ской ча со вой про мыш лен но сти

со став ля ют не за ви си мые брен ды, уси ле -

ние их со труд ни че ст ва бу дет серь ез ным

пре иму ще ст вом. Со вмест ная дея тель ность

во имя со хра не ния фи ло со фии не за ви си -

мо сти. Ра бо тая вме сте, мы все мо жем сде -

лать луч ше. В то вре мя как мы по сте пен но

ин те гри ру ем но вые до сти же ния в про из -

вод ст во, мы так же за бо тим ся об укреп ле -

нии со труд ни че ст ва с ши ро кой се тью по -

став щи ков. Мы так же ин ве сти ру ем зна чи -

тель ные сум мы в сред ст ва про из вод ст ва.

Это це на на шей не за ви си мо сти.

ES: У этой не за ви си мо сти дей ст ви тель но

вы со кая це на. Как этот во прос по ни ма ет

бренд Desco?

ФМ: Ис то ри че ски Desco бы ла круп ной ин -

тер на цио наль ной тор го вой ком па ни ей. Се -

го дня пе ри од Maurice Lacroix! Desco при оста -

но ви ла дру гие ви ды дея тель но сти. Она про -

да ла свою тор гов лю в Азии мощ ной груп пе

DKSH — Diethelm Keller Sieber Hegner — в ко то -

рой ра бо та ет 25 000 че ло век, а еже год ный

обо рот со став ля ет 6 млн швей цар ских фран -

ков. DKSH на ази ат ских рын ках со рев ну ет ся с

круп ней ши ми ча со вы ми ком па ни ями. Мы

вла де ем соб ст вен ной дис три бью тор ской се -

тью в Ев ро пе. В сле дую щие пять лет мы не -

Maurice Lacroix — на пути 
к промышленной независимости
Филипп Мерк дал нам эксклюзивное интервью в конце июня. Ровно месяц спустя 
Audemars Piguet объявила о том, что Мерк был назначен генеральным директором марки
и заменит Жоржа Анри Мейлана с 1 января 2009 года. Мы решили опубликовать это
интервью. Филипп Мерк провел действительно замечательную стратегию
по продвижению Maurice Lacroix на рынке, которая полностью проявляет свою
эффективность и сейчас. Доктор Петер Брюннер, президент административного совета
Maurice Lacroix Holding Limited, подчеркнул: “Мы не собираемся менять стратегию
бренда, в оперативном менеджменте будет продолжена текущая бизнес-модель”.

RПьер Мейяр
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уклон но бу дем сле до вать сво ей стра те гии,

оста нем ся пре дан ны сво ей ли нии про дук -

ции. У нас есть сред ст ва для то го, что бы сле -

до вать этим це лям.

ES: Как мно го ча сов вы вы пус кае те?

ФМ: Се го дня Maurice Lacroix вы пус ка ет

100 000 ча сов в год, 50% про дук ции — ме -

ха ни че ские ча сы. К 2012 го ду мы хо тим со -

кра тить это ко ли че ст во до 60 000, все эти

ча сы бу дут ме ха ни че ски ми. По не мно гу

кварц ис чез нет из на ше го про из вод ст ва, со -

от но ше ние де та лей ме ха низ ма соб ст вен но -

го про из вод ст ва и при об ре тен ных из ме нит -

ся. При этом пред по чтение, оче вид но, бу дет

от да но ме ха низ мам соб ст вен но го про из -

вод ст ва. Сей час мы все еще вы пус ка ем ча сы

стои мо стью 1000 швей цар ских фран ков.

Од на ко че рез вре мя 80% на шей про дук ции

бу дут со став лять Masterpiece стои мо стью от

5 до 8 ты с. швей цар ских фран ков. Еще од на

со вре мен ная кол лек ция, Pontos, пред ла га ет

мо де ли от 2500 до 8000 швей цар ских

фран ков (80% кол лек ции). Мы со би ра ем ся

со сре до то чить ся на этих двух ли ни ях. И наш

имидж кри сталь но ясен.

ES: От но си тель но ва ше го имид жа: у нас

сло жи лось впе чат ле ние, что ос нов ные от -

ли чи тель ные чер ты брен да сфор ми ро ва -

лись бла го да ря утверж де нию сти ля. 

ФМ: Мы транс фор ми ро ва ли и про дол жа -

ем транс фор ми ро вать на ши ха рак тер ные

от ли чи тель ные чер ты. Эта транс фор ма ция

про изо шла с Masterpiece пять или шесть

лет на зад, она уско ри лась три го да на зад с

на шим ре ше ни ем серь ез но ин ве сти ро вать

на ши про мыш лен ные мощ но сти. Это про -

цесс, ко то ро му мы сле ду ем и ко то рый пы -

та ем ся уско рить. Но вое по зи цио ни ро ва ние

Maurice Lacroix бы ло по зи тив но от ме че но в

США и в Азии, где ин те рес к брен ду вы рос

очень бы ст ро. В Ев ро пе, осо бен но в Гер ма -

нии, ко то рая тра ди ци он но яв ля ет ся круп -

ным рын ком для нас, перемены шли

тяжелее — мы на чи на ли с имид жем, ко то -

рый был ху же.

Из ме нить его — слож ная за да ча, ко то рую

ре ша ет сей час на ша ко ман да. Мы бу дем

успеш ны в этом. Без услов но, это ка са ет ся

про даж. В Гер ма нии, на при мер, мы со -

кра ти ли ко ли че ст во про даж с 1400 в

2001-м до 600 — сей час. В 2001 году мы

при сут ст во ва ли на 30 рын ках. Сей час мы

ак тив ны в 70 стра нах, в не ко то рых ре гио -

нах это толь ко на чаль ная ста дия. Сред ний

Во сток и Юж ная Аф ри ка пред став ля ют ог -

ром ный по тен ци ал для раз ви тия. Рос сий -

ский ры нок раз ви ва ет ся с боль шой ско -

ро стью. Для но вых рын ков мы мо жем

пред ло жить на шу но вую про дук цию,

Впечатляющие MÉMOIRE 1

PONTOS DECENTRIQUE GMT
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здесь не при дет ся бо роть ся с пре ды ду -

щи ми пред ло же ния ми. 

ES: В про цес се, ко то рый вы опи са ли,

Mémoire 1 иг ра ет опре де лен ную роль?

ФМ: Да, ко неч но. Модель иг ра ет клю че вую

роль. Это де мон ст ра ция на шей аутен тич но -

сти в ча со вом де ле, ко то рую мы при об ре ли

бла го да ря серь ез ным уси ли ям. Mémoire 1

име ет слож ный спе ци аль ный ди зайн. Это

сме лые ча сы, мне ния о ко то рых раз де ли -

лись. Но это и к луч ше му! Это поз во ли ло на -

шей ко ман де бы ст ро про грес си ро вать. На -

ша тех но ло гия и за па тен то ван ный ме ха -

низм па мя ти по лу чи ли свое раз ви тие имен -

но бла го да ря Mémoire 1. Они от кры ли для

нас об шир ную об ласть для ис сле до ва ний. В

до пол не ние, ди зайн боль шин ст ва ком по -

нен тов на 60% был вы пол нен на шим ате -

лье, ко то рое ра бо та ло в со труд ни че ст ве с

са мы ми про грес сив ны ми экс пер та ми. Ча сы

из 600 ком по нен тов на столь ко слож ны в

во про сах тре ния и взаи мо дей ст вую щих

сил, что мы не смог ли си му ли ро вать их ра -

бо ту на ком пью те ре. Те сти ро ва ние пол но -

стью при шлось про во дить в ате лье, том же,

где в 2009 го ду бу дет про из ве де но 20 мо -

де лей Mémoire 1. Поз же функ ция па мя ти

бу дет ин те гри ро ва на в кол лек цию

Masterpiece, но в дру гой, бо лее про стой

фор ме, с дру гим ча со вым ме ха низ мом. А

ате лье про дол жит раз ра ба ты вать но вые

осо бые ча сы. При дет вре мя для Mémoire 2.

ES: В се го дняш нем ми ре же сто кой кон ку рен -

ции, ко гда каж дый бренд с име нем пы та ет ся

за нять осо бен ное ме сто и стать из вест ным,

мо жет ли Maurice Lacroix пред ло жить что-то

осо бен ное? Чего не мо гут дру гие?

ФМ: Да, Mémoire 1 уже про де мон ст ри ро -

вала это. Бо лее сме лый, чем у ге не ти че ски

бо лее сдер жан ных брен дов, под ход, от сут -

ст вие пред убеж де ний. На ше прош лое как

брен да сред не го уров ня за ста ви ло нас стать

бо лее вни ма тель ны ми к ну ждам по ку па те -

ля. В то вре мя, ко гда бо лее ин сти туа ли зи ро -

ван ные брен ды боль ше со сре до то че ны на

пред ло же нии, мы при ни ма ем во вни ма ние

то, что не об хо ди мо ко неч но му по ку па те лю.

По это му боль шое вни ма ние мы уде ля ем

оформ ле нию ци фер бла та. Не слу чай но

“ли цо” на ших ча сов сла вит ся кра со той и

чи тае мо стью.

Не ко то рые го во рят, что швей цар ское ча со -

вое про из вод ст во с 14 млн швей цар ских

фран ков экс пор та сей час на вер ши не. Но

что значит эта сум ма в гло баль ном хо де ве -

щей? По тен ци ал для ро ста ог ро мен.

В на стоя щее вре мя на ши за да ния — быть

успеш ны ми в пре зен та ции на ших цен но -

стей, фор ми ро вать тор го вую сеть и раз ви -

вать взаи мо от но ше ния. Я не мо гу быть до -

во лен се тью ло ги сти ки — в ши ро ком смыс -

ле, швей цар ским ча со вым про из вод ст вом

в его се го дняш нем со стоя нии   . Мно гое нуж -

но сде лать для уве ли че ния пре сти жа ча со -

во го де ла, вы пус кае мой про дук ции, по вы -

ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков и улуч -

ше ния дру гих со пут ст вую щих усло вий.O

22 MECHANICAL europa star

MASTERPIECE DOUBLE RETROGRADE LIMITED EDITION

MASTERPIECE LE CHRONOGRAPHE — ML 106 CALIBRE
Пер вый соб ст вен ный “ма ну фак тур ный” ме ха ни че ский ка -
либр Maurice Lacroix, от де лан ный вруч ную, хро но граф руч но -
го за во да с 60-ми нут ным счет чи ком и ма лы ми се кун да ми. 20
кам ней,бол ты из во ро не ной ста ли, два ша то на из 18-ка рат -
но го зо ло та, ко лон ное ко ле со, про ти во уда рная за щи та, по ли -
ро ван ные сталь ные пал ле ты и ко ле со спус ка, спи раль ба лан са
из глю си ду ра, ра бо чая ча сто та 18 000 пк/час. 

MASTERPIECE SQUELETTE — ML 134 CALLIBRE
Скелет ный ме ха низм ма ну фак тур но го про звод ст ва Maurice
Lacroix, де ко ри ро ван ный вруч ную, ме ха ни че ский ка либр руч -
но го за во да с ин ди ка ци ей ча сов и ми нут с цен т раль ны ми
стрел ка ми и ма лы ми се кун да ми. 17 кам ней, мо сты и бол ты с
PVD-по кры ти ем тан та ло во го или чер но го цве та, по ли ро ван -
ные сталь ные пал ле ты и ко ле со спус ка, спи раль ба лан са из
спла ва глю си дур, про ти во удар ная за щи та Incabloc, ра бо чая
ча сто та 18 000 пк/час.  

MASTERPIECE DOUBLE RETROGRADE LIMITED VERSION —
ML 151 CALIBRE
Ме ха низм ма ну фак тур но го про из вод ст ва Maurice Lacroix, де -
ко ри ро ван ный вруч ную ме ха ни че ский ка либр с ин ди ка ци ей
ча сов и ми нут, цент раль ны ми стрел ка ми, рет ро град ным 24-
ча со вым ин ди ка то ром для вто ро го ча со во го поя са, рет ро -
град ный ин ди ка тор да ты, ин ди ка тор за па са хо да и ма лые се -
кун ды. 52 кам ня, по ли ро ван ные сталь ные бол ты, 3/4 мо стов
гра виро ва ны,  ра бо чая ча сто та 18 000 пк/час. 

ML 106 ML 134 ML 151
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MAURICE LACROIX – ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Три главных производственных мощности Maurice Lacroix расположены возле Сенележье и на 100 % принадлежат Desco Holding.

Про из вод ст во Franches-Montagne (MFM)
Соз да но в 2006 го ду. На этой еще ма лень кой, но уже
зна чи тель ной про из вод ст вен ной мощ но сти ра бо та ет
12 че ло век, ко то рые спе циа ли зи ру ют ся на вы сеч ке со -
еди ни тель ных мо стов, пла стин, ше сте рней, фре зе ров ке
мел ких де та лей (в осо бен но сти для ча сов с от кры тым
ме ха низ мом), от дел кой (зернь, скруг ле ние ост рых уг -
лов, на не се ние ри сун ка, соз да ние узо ров Côtes de
Genève). Ос нов ная за да ча фаб ри ки – про из вод ст во не -
боль ших до ро го стоя щих се рий. MFM спе циа ли зи ру ет -
ся в ос нов ном на про из вод ст ве ком по нен тов: ве ду щих
ше сте рней, осей, ве до мых ше сте рней и т. д. MFM ра бо -
та ет так же с внеш ни ми кли ен та ми.

Queloz
Ос но ван ная в 1937 го ду и при об ре тен ная Desco в 1999-м,
Queloz из го тав ли ва ет кор пу са ча сов. Здесь ра бо та ют 70 че -
ло век. Про дук ция ори ен ти ро ва на в ос нов ном на элит ный
сек тор, кор пу са из го тав ли ва ют ся из зо ло та, пла ти ны, ти та -
на и ста ли. Ком па ния про из во дит ли нию кор пу сов для кол -
лек ции Masterpiece и, кро ме то го, ра бо та ет еще для не -
сколь ких боль ших не за ви си мых ча со вых брен дов VIP-сек -
то ра. Ате лье за ни ма ют ся штам пов кой, пая ни ем, то кар ной
об ра бот кой, вы сеч кой, валь це ва ни ем, об ра бот кой на
стан ке, руч ной от дел кой (уда ле ние за усен цев, на рез ка,
зернь), шли фов кой, ал маз ной по ли ров кой, свер ле ни ем,
по ли ров кой, за креп кой кам ней и сбор кой кор пу сов.

Фаб ри ка Maurice Lacroix
Об нов лен ное вну ши тель ное зда ние объ еди ня ет в се бе под раз де ле ния по сбор ке, кон тро лю, ло ги сти ке, ко то рые не об хо ди мы для про из вод ст ва 100 тыс. ча сов в год. Пред ва ри тель -
ная сбор ка, руч ная сбор ка, мас со вое про из вод ст во за ви сят от ти па ме ха низ ма. Maurice Lacroix вы пус ка ет четыре ти па встро ен ных ме ха низ мов: хро но граф, от кры тый ча со вой ме ха -
низм, рет ро град ный и бирет ро град ный ме ха низм. Для фи наль ной сбор ки слож ных ча со вых ме ха низ мов не об хо ди мо 500 000 ком по нен тов (для сбор ки 6 000 мо де лей). Все про -
из вод ст во ор га ни зо ва но как пря мой по ток – от сбор ки ме ха низ ма до фи наль ной сбор ки. В зда нии так же рас по ло жены боль шой де пар та мент по раз ви тию и ис сле до ва ни ям, от дел
сбор ки ме ха низ мов, ате лье по соз да нию слож ных ме ха низ мов (сей час Mémoire 1).
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В
Все на стоя щие ди зай не ры ча сов, ко то рых

я знаю, но сталь ги ру ют о дет ских вре ме -

нах, ко гда они со би ра ли кон струк то ры,

раз би ра ли бу диль ни ки, вы ни мая зуб ча -

тые ко ле са. Мы чув с т ву ем “тот дух” на но -

вом пред прия тии Ден ни са Фла жио ле, ко -

то рое он по стро ил для соб ст вен ных ис -

сле до ва ний на ос но ве про из вод ст вен ных

мощ но стей De Bethune, рас по ло жен ных в

де ре вуш ке Ля Шо на зе ле ных паст би щах

гор Юра.

В этой ла бо ра то рии ал хи мии, в ко то рой

ав то ма ти зи ро ван ные ра бо чие ме ста и

сто лы за ва ле ны сот ня ми, да же ты ся ча ми

ма лень ких де та лей, ко ле си ков, стре лок,

Ден нис Фла жио ле со би ра ет и раз би ра ет

свои соб ст вен ные кон струк то ры. Это не

ма лень кие дро жа щие ма шин ки, как в

дет ст ве, а на обо рот — очень слож ные,

тех ни че ски про дви ну тые швей цар ские

ча сы — haute horlogerie. По сле то го как

они по ки да ют ма стер скую, эти ча сы со би -

ра ют кол лек цио не ры и лю би те ли по все -

му ми ру.

Ден нис Фла жио ле вме сте с Дэ ви дом За не -

тта ос но вал здесь ма га зин брен да De

Bethune в 2002 го ду. Че рез не сколь ко лет

они ор га ни зо ва ли успеш ную ба зу для соз -

да ния ча сов, ко то рая сле до ва ла и да же

опе ре жа ла сло ган “Сме ло смот рим в бу ду -

щее, не за бы вая о тра ди ци ях”. Эти два че -

ло ве ка со став ля ют взаи мо до пол няю щий

ду эт.

Дэ вид За не тта, ге не раль ный ди рек тор, —

яр кий италь я нец, ко то рый в 1960-е го ды

был од ним из пер вых спе циа ли стов по ста -

рин ным ча сам. Бла го да ря от лич ной ре пу -

та ции он стал кон суль ти ро вать мно гих

серь ез ных кол лек цио не ров. Он де лит ся

свои ми об шир ны ми ис то ри че ски ми зна -

ния ми с Ден ни сом Фла жио ле, кон струк то -

ром ча сов, ко то рый ра бо та ет на про из вод -

ст ве ге не раль ным ме нед же ром. Ден нис

Фла жио ле ре став ри ру ет ста рин ные из де -

лия и од но вре мен но ра бо та ет с та ки ми ди -

зай не ра ми, как Фран суа-Поль Журн и

Вьян не Аль те  из THA — ате лье, спе циа ли -

зи рую ще го ся на про из вод ст ве люк со вых

ча сов, се го дня соб ст вен ность Carl F.
Bücherer.

Ло мая ста рые при выч ки
Ис то рия так вдох нов ля ет! Успех швей цар -

ско го ча со во го про из вод ст ва за клю чен не в

ис клю чи тель ной креа тив но сти, а в ге нии

фор ма ли за ции и стан дар ти за ции то го, что

уже бы ло изоб ре те но. Эти на блю де ния

при ве ли ду эт к пе ре осмыс ле нию то го, что

яв ля ет ся фун да мен таль ной ос но вой ча со -

во го де ла — “до точ ки пол но го пре об ра зо -

ва ния”, — как по яс нил За не тта. “Ко гда че ло -

век мо жет сло мать ста рые при выч ки и на -

чи на ет по-но во му ду мать об ос но вах ме ха -

ни ки, — объ яс ня ет Ден нис Фла жио ле, —

все ста но вит ся лег че, осо бен но в све те тех -

но ло гий, ко то рые у нас есть се го дня. Возь -

мем, на при мер, ба ланс. Мы зна ем, что он

яв ля ет ся ос но вой. Для то го что бы до стичь

боль шей точ но сти ба лан са и вы со кой

инер ции, тео ре ти че ски до ста точ но сде лать

Гармония De Bethune
RПьер Мейяр

Дэвид Занетта Деннис Флажиоле

Сферическая Луна De Bethune
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пла ти ну в цен т ре бо лее лег кой, а во круг

нее по окруж но сти по ме стить очень тя же -

лое коль цо, что бы до стичь наи луч ше го ба -

лан са. Это все — часть су ще ст вую щей тео -

рии, но, ко гда я по лу чал па тент, то был

край не удив лен, что ни кто не брал во вни -

ма ние уже су ще ст вую щую тео рию”.

Эта осо бая ра бо та над ба лан сом бы ла на -

ча та De Bethune в 2003-м го ду. По ис ки по -

сте пен но при ве ли к то му, что был най ден

ба ланс, центр ко то ро го был из го тов лен из

круг лой си ли ко но вой пла сти ны с пла ти но -

вым кра ем.

Что бы до ве сти до кон ца то, что бренд

пред ста вил в этом го ду, Ден нис Фла жио ле

и его ко ман да по сто ян но ра бо та ют над из -

ме не ни ем фор мы и ма те риа ла, из ко то ро го

из го тов лен ба ланс (это вы мо же те уви деть

на ил лю ст ра ци ях).

Ду мая ру ка ми
Про грес сив ный креа тив ный про цесс, про -

ил лю ст ри ро ван ный здесь на при ме ре ба -

лан са, от ра жа ет твор че ский под ход De

Bethune. От дел по ис сле до ва ни ям и раз ви -

тию, воз глав ляе мый Ноа Шев ре, экс пер том

по но вым ма те риа лам, вме сте с дву мя ин -

же не ра ми-тех ни ка ми спе циа ли зи ру ет ся на

кон струк ции ме ха низ ма. Кро ме ба зо вых ис -

сле до ва ний, про во дит ся ак тив ная ра бо та по

кон струк ции и оп ти ми за ции ча со во го ме ха -

низ ма. В дра го цен ном ящи ке с ин стру мен та -

ми се го дня есть слож ное обо ру до ва ние, ос -

но ван ное на 3D-тех но ло ги ях.

А в соб ст вен ной ма стер ской Ден ни са Фла -

жио ле раз бро са ны де та ли, он, по его соб -

ст вен ным сло вам: “ду ма ет ру ка ми”. Са мое

уди ви тель ное — это пол ная ин те гра ция, со -

вер шен ная гар мо ния тех ни че ско го под хо -

да с под хо дом фор маль ным. С од ной сто -

ро ны, от дел по ис сле до ва ни ям и раз ви тию

из уча ет оп ти ми за цию раз лич ных ком по -

нен тов, ко то рые со став ля ют серд це ча со во -

го ме ха низ ма (с це лью бо лее точ ных ча со -

вых по ка за ний, умень ше ния тре ния, инер -

ции и луч шей при тир ки де та лей).

С дру гой сто ро ны, до сти же ния по сте пен но

ин те гри ру ют ся в ме ха низм и ча сы.

Ин те гра ция на по ми на ет син тез, ра бо ту

“ча со во го скульп то ра”, где фор ма и функ -

ция пе ре хо дят од на в дру гую для то го, что -

бы соз дать еди ную кон цеп цию ма лень ких

ча сов. В этой кон цеп ции ис чез ли все раз -

ли чия меж ду тех но ло ги ей и ди зай ном. Да -

же по ня тие о ди зай не ка жет ся поч ти ере ти -

че ским, т. к. про грес сив ный ди зайн ча сов

рож да ет ся из ин те гра ции “тех ни ко-ди зай -

нер ских эле мен тов”, из ко то рых по сте пен -

но раз ра ба ты ва ет ся кон цеп ция, соз да ют ся,

рас счи ты ва ют ся, вы пол ня ют ся в 3D, те сти -

ру ют ся, де ла ют ся по втор ные рас че ты и но -

вые транс фор ма ции — не пре рыв ный цикл.

Пол но стью уни каль ное 
про из вод ст во
В про цес се рож де ния ча сов, ко гда Ден нис

Фла жио ле и Дэ вид За не тта по сто ян но об ме -

ни ва ют ся идея ми, De Bethune мо жет рас счи -

ты вать на все ре сур сы ре аль но го про из вод -

ст ва. На хо дя щее ся не по да ле ку де ре вуш ки

Л’Обер сон, это про из вод ст во име ет ати пич -

ную ор га ни за цию, осо бый про из вод ст вен -

ный про цесс (90% де та лей, ис поль зуе мых

De Bethune, вы пус ка ет ся имен но здесь). Нет

раз де ле ния на спе циа ли зи ро ван ные ате лье,

од но из ко то рых де ла ет де та ли кор пу са, а

дру гое — ком по нен ты ме ха низ ма. На обо рот,

тех ни ки ис поль зу ют од ни и те же ма ши ны в

од них и тех же ма стер ских, для то го что бы

штам по вать мел кие де та ли, из го тав ли вать

кноп ки, кор пу са, фре зе ро вать мик ро ско пи -

че ские де та ли. Все го из го тав ли ва ет ся око ло

3, 5 тыс. раз лич ных ком по нен тов.

Де ко ра ци он ное ате лье так же муль ти функ -

цио наль но — соз да ние спи ра лей с бо роз д ка -

ми, узо ров Côtes de Genève, из го тов ле ние

ли тей ных форм вы пол ня ет ся как на стан ках,

так и вруч ную. “Мы не фа на ти ки, ко то рые

тре бу ют, что бы все лю бой це ной бы ло сде ла -

но вруч ную, — объ яс ня ет Фла жио ле. — Мы

праг ма тич но ра бо та ем над ре зуль та том, ко -

то ро го хо тим до стичь, и нас не оста нав ли ва -

ют пред рас суд ки”. И мы име ем дей ст ви тель -

но ве ли ко леп ный ре зуль тат. Осо бен но это ка -

са ет ся ве ли ко леп ной по ли ров ки и бле стя щих

2003 2004 2005

2006 2007 2008

2008
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эле мен тов от ли чи тель ной сим во ли ки De

Bethune.

Ате лье пред ва ри тель ной и ос нов ной сбор ки

с опыт ны ми ча сов щи ка ми так же де мон ст ри -

ру ют слия ние ме ха ни ки и ди зай на. Не ко то -

рые эле мен ты кор пу са, на при мер, ци фер -

бла ты с ин те гри ро ван ны ми ме ха ни че ски ми

ком по нен та ми, та ки ми как на ко пи те ли энер -

гии, на хо дят ся на гра ни тех ни ки и эс те ти ки,

гра ни ца меж ду эти ми дву мя по ня тия ми ста -

но вит ся раз мы той. Од ной из наи бо лее ин те -

рес ных черт это го ти па ор га ни за ции про из -

вод ст ва — ме тод точ но го вре мен но го ме -

недж мен та — от об ра бот ки до ло ги сти ки с

по ра зи тель ной про зрач но стью. 40 че ло век

опыт но го пер со на ла ра бо та ет на этой про из -

вод ст вен ной мощ но сти, вклю чая от дел по

на не се нию галь ва ни че ско го по кры тия,

26 MECHANICAL europa star

Dream Watch One
Ча сы име ют ци фер блат из пал ла дия в раз лич ных цве то вых
ва риа ци ях ма то вых, глян це вых и по ли ро ван ных по верх -
но стей, ко то рые мож но за ме тить при ма лей ших ко ле ба ни -
ях ба лан са. Его центр сде лан из си ли ко на, по это му ба ланс
ка жет ся не ви ди мым. Ци фер блат ин те гри ро ван в кор пус,
вдох нов лен ный ко ллек ци ей DBS, из по кры то го пал ла ди ем
бе ло го зо ло та. Кор пус уста нов лен на дви жу щую ся рам ку,
что де ла ет ча сы очень удоб ны ми в нос ке. Сре ди дру гих
осо бен но стей этой мо де ли — трех мер ные  фа зы Лу ны и ре -
зерв хо да свы ше вось ми дней.
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слож ных ме ха низ мов, кон тро ля ка че ст ва,

сер вис ный центр и ло ги сти че ский офис.

Здесь про из во дит ся при бли зи тель но 500 ча -

сов в год, снаб жен ных 15 раз лич ны ми ме ха -

низ ма ми — тур бийо ном, хро но гра фом,

циф ро вым дис пле ем, 10-днев ным за па сом

хо да, GMT, трех ско рост ным ав то ма ти че ским

и да же спе ци аль ным ме ха низ мом для юве -

лир ных ча сов. Ко ли че ст во ча сов, ко то рые

про из во дят за год, очень скром ное. Но уве -

ли чи вать его ос но ва те ли брен да со би ра ют ся

по сте пен но, остав ляя вре мя для внед ре ния

сво ей “фьюжн-кон цеп ции”. Кро ме от ли чий

в про из вод ст ве, сле ду ет от ме тить и клас си -

че ские стан дар ты ра бо ты. Ча сы De Bethune —

дей ст ви тель но осо бые. 

Ча сы Matrix
В то вре мя, ко гда вни ма ние скон цент ри ро -

ва но на двух по ра зи тель ных ин но ва ци ях

De Bethune — Dream Watches, пред став лен -

ных в этом го ду, не об хо ди мо от ме тить, что

па тен ты брен да под хо дять для все го ря да

ме ха низ мов, из го тав ли вае мых на соб ст -

вен ном про из вод ст ве.

Ча сы Dream Watches 1 име ют си ли ко но вый

ба ланс и си ли ко но вый тур бий он. Из го тав ли -

ва ет ся не сколь ко ча сов Dream Watches, но

толь ко од ни из них идут в про да жу. Осталь -

ные воз вра ща ют ся на про из вод ст во. Они

ста но вят ся не про то ти па ми, а мат ри ца ми, по

ко то рым раз ви ва ют ся но вые мо де ли, ко то -

рые ста но вят ся ча стью кол лек ций. Кол лек -

ции De Bethune по яви лись лишь че рез не -

сколь ко лет по сле соз да ния брен да, но они

уже до ста точ но боль шие для то го, что бы

при влечь ин фор ми ро ван ных (и бо га тых)

кли ен тов с раз ны ми вку са ми.

Сре ди них:

c Кол лек ция Classic — чи стые и про стые ли -

нии, ци фер бла ты с узо ром guilloche.

c DBS Collection — бо лее со вре мен ная кол -

лек ция, тра ди ци он ные ци фер бла ты.

c DB Digitale — тра ди ци он ный ци фер блат,

на его об рат ной сто ро не — сфе ри че ская

Лу на в окру же нии звезд.

c DBL — изыс кан ные и утон чен ные жен -

ские ча сы, при мер со вре мен но го под хо да

к де ко ри ро ва нию.

c DB22 — бо лее спор тив ные, по ли ро ван -

ный ти тан, ро зо вое или бе лое зо ло то.

c DB24 — вклю ча ет но вую экс клю зив ную

функ цию, ко то рая ре гу ли ру ет ско рость ав -

то ма ти че ской си сте мы за во да.

c DB12 Maxi Chrono — пять на клад ных

стре лок по цен т ру.

Бренд со сфе ри че ской Лу ной (еще од на из

оче вид ных ин но ва ций, де мон ст ри рую щая

мыш ле ние вне ра мок и на по ми наю щая о

том, что под ход к ча со во му де лу дол жен

быть пе ре смот рен на глу бин ном уров не)

не при влек еще при сталь но го вни ма ния

ме диа, но яв ля ет ся од ной из наи бо лее

страст ных аван тюр в со вре мен ном ча со вом

ис кус ст ве.O
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DB15 WATCH DBS WATCH DIGITALE WATCH

DB24 VETROIS WATCH DB21 CHRONOGRAPH
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Б
Бук валь но вы рвав в 2007 го ду приз сим па -

тий пуб ли ки за свои не ве ро ят ные Defy Xtreme

Open Stealth, но вый ча со вой год Zenith от -

крыла по тря саю щей мо де лью Defy Classic

8800 Tourbillon Zero-G. Со рвав за слу жен ную

пор цию ова ций, На таф не ожи дан но сде лал

раз во рот на 180 гра ду сов, вы стре лив не -

сколь ки ми кол лек ция ми вин таж ных ча сов.

Без услов но, за этим вне зап ных хо дом сто -

ял тща тель ный план: устав от атак “ти та но -

во-кар бо но вых” но вич ков и про чих низ -

вер га те лей усто ев, ли де ры рын ка рос кош -

ных ча сов вос поль зо ва лись клас си кой как

об щим сиг на лом на по строе ние, в ко то ром

сно ва ста нет вид но, кто есть кто. Сиг нал

был услы шан, и прак ти че ски все гран ды,

сре ди ко то рых и Zenith, друж но пред ста ви -

ли вин таж ные се рии. Ра зу ме ет ся, “ко пии”

мо гут счи тать ся та ко вы ми лишь от ча сти — в

этом го ду мод но уве ли чи вать вин таж ные

мо де ли в раз ме ре, осна щать их со вре мен -

ны ми ка либ ра ми и экс пе ри мен ти ро вать с

рем ня ми из кау чу ка и ме тал ла — то есть,

вро де бы клас си ка, но со вре мен ным за -

про сам со от вет ст ву ет. 

Сра зу нуж но ска зать, что Zenith по до шла к

ре ше нию за да чи очень ак ку рат но. Она по лу -

чи лась, кра си вой, спо кой ной и очень гар -

мо нич ной. От кры ва ет се рию кол лек ция Les

Nouveaux Classiques, вклю чаю щая три мо де -

ли: ча сы с фа за ми Лу ны и трой ным ка лен да -

рем, за па сом мощ но сти и стрел кой ча сов,

ми нут и се кунд, при чем се кунд ная стрел ка

рас по ла га ет ся по цен т ру. Кор пус — эс те ти че -

ски на по ми наю щий нам о 50-х, — пред став -

лен в двух раз ме рах (XT: 44 мм и T: 40 мм),

за счет че го ча сы под хо дят к лю бо му за пя -

стью. Так  же, как и кор пу са из зо ло та и ста ли.

Ча сы укра ше ны узор ча тым бор дю ром “clou

de Paris “ и ука за те ля ми “cabronés” из твер -

до го зо ло та или из не ржа вею щей ста ли. 

Вто рая кол лек ция — Class New Vintage

1955, в ко то рую во шли ча сы с кор пу са ми

диа мет ром 46, 44, 40 и 38 мм. Те ма 50-х

не так про ста, как ка жет ся, и мар ка очень

ос то рож но по до шла к ней.

От кры ва ет ли ней ку хро но граф с тур бийо -

ном и ка либ ром El Primero. Эта и без то го не

сла бая ком би на ция до пол не на кор пу са ми

из бе ло го и ро зо во го зо ло та с укра шен ны -

ми гильо ше ци фер бла та ми. 

Ка либр El Primero по лу чи ла еще од на мо -

дель в ли ней ке — Multicity Open — спо соб -

ная од но вре мен но по ка зы вать вре мя в 24-х

го ро дах ми ра. Бла го да ря вра щаю ще му ся

дис ку и спи ра ле об раз но му рас по ло же нию

го ро дов, мож но узнать вре мя в лю бом из

ча со вых поя сов. 

Дви га тель со вре мен ной тор гов ли, жен щи -

ны, по лу чи ли впол не за слу жен ный ком -

пли мент в ви де кол лек ции Class Lady с бо -

лее скром ны м ка либ ром Elite. Сверх тон кий

кор пус диа мет ром 34 мм укра шен пер ла -

мут ро вым ци фер бла том, сверх тон ким ре -

ме ш ком из ал ли га то ра и ал ма за ми для са -

мых взыс ка тель ных. В кол лек ции есть кор -

пу са как из зо ло та, и так бо лее де мо кра тич -

ные из ста ли. Как и во все вре ме на — каж -

до му свое.O

В закрытом мире часовщиков лидер Zenith Тьерри Натаф славится не только своей неуемной энергией.
Главная его заслуга — в последовательном продвижении своей марки к тем вершинам часового дела, 
где до недавнего времени безраздельно царствовали Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre и Audemars Piguet. 

Невесомый Zenith Zero-G

RСергей Кузьменко

CLASS ELITE NEW VINTAGE CLASS ELITE TRAVELLER MULTICITY CLASS AUTOMATIQUE LADY CLASS TOURBILLONS
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KING CUDA 2TZ

REF: KCW2TZ 00 02 ND S02

AUTOMATIC WINDING CHRONOGRAPH, 2 TIME ZONE
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Київ: бутік «Time’s: Square», вул. Хрещатик, 29, тел. (044) 235 25 66
Донецьк: салон «Версаль», ТК «Белый лебедь», вул. Артема, 143; Одеса: магазин «LeBanque», вул. Єкатерининська, 22, тел. (048) 715 50 25; 
бутік «Rich Stone», пл. 10 Квітня, Галерея «Сади Перемоги», тел. (048) 748 12 58; Севастополь: «Агат», вул. В. Морська, 1, тел. (069) 255 08 45
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SPOTLIGHT

�
Компания Hamilton объединила усилия с легендарным производителем яхт и лодок Riva.
Новая коллекция часов RIVA timed by HAMILTON призвана объединить знания партнеров 
в области дизайна и точной механики — ведь обе компании были пионерами
в своих областях. Флагманская модель коллекции — автоматический хронограф Aquariva
Auto Chrono — выпускается в украшенном логотипом Riva корпусе. 

Hamilton Aquariva Auto Chrono: ·Â„Û˘‡fl ÔÓ ‚ÓÎÌ‡Ï
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SPOTLIGHT

Тех ни че ские характеристики:
Ме ханизм: ав то ма ти че ский хро но граф ETA/Valjoux 7753, 28 800 пк/час,
27 кам ней
Функ ции: ча сы, ми ну ты, точ но сть до 1/4 се кун ды; 12-ча со вой счет чик
Диа метр: 44 мм
Ци фер блат: с ис поль зо ва ни ем дре ве си ны
Стек ло: сап фи ро вое
Во до не про ни цае мость: до 100 м
Ре мешок: ко жа, за стеж ка из ста ли
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Т
Те, кто не сколь ко лет под ряд го во рил, что

все от кры тия в ча со вом де ле уже бы ли сде -

ла ны, серь ез но оши ба лись. Во пло ти лось

еще да ле ко не все. Осо бен но это ка са ет ся

ис сле до ва ний в об ла сти по сто ян ной, кон -

стант ной си лы.

В этом но ме ре Europa Star мы уже рас смат ри -

ва ли ре ше ние по проб ле ме “по сто ян ной си -

лы”, пред став лен ное Girard-Perregaux

(cм. ма те ри ал “Си ли ко но вая ре во лю ция”). В

дан ной ста тье мы пред ла га ем дру гое ре ше -

ние, ко то рое яв ля ет ся пло дом со гла со ван ных

уси лий аут сай де ров ми ро во го ча со во го рын -

ка. Фи лип Лю тольф (ко то рый соз дал свой

соб ст вен ный бренд — Lütolf Philip) ре шил

спра вить ся с проб ле мой по сто ян ной си лы

при по мо щи соз да ния но во го ти па пру жи ны.

Спи раль ная пру жи на ис поль зо ва лась в ка че -

ст ве ба лан со вой.

В по ис ках си лы
Лю тольф — оча ро ва тель ный че ло век, его

эн ту зи азм за ра зи те лен. Он яв но гор дит ся

свои ми до сти же ния ми. В этом го ду на SIHH

он пред ста вил “но вый ча со вой опыт”. Но

пе ред тем как рас ска зать о но вом изоб ре -

те нии, да вай те вер нем ся нем но го на зад.

Фи лип Лю тольф ро дил ся в 1967 го ду в Же -

не ве. По сле по лу че ния на уч ной сте пе ни в

уни вер си те те Сен-Гал лен в Швей ца рии в

1991 го ду он око ло 10 лет ра бо тал в раз лич -

ных муль ти на цио наль ных ком па ни ях (в

осо бен но сти в ав то мо биль ном сек то ре, что

ста ло опре де ляю щим для его бу ду ще го). За -

тем не сколь ко лет он ра бо тал кон суль тан том.

В воз рас те 38 лет Лю тольф пе ре жил ин сульт,

по сле че го ре шил пе ре смот реть свою жизнь.

Он вспом нил, как в дет ст ве лю бил па ять,

соз да вать раз ные ме ха ни че ские иг руш ки. И

ре шил: то, что он по-на стоя ще му хо тел бы

де лать — это ра бо тать с ча са ми. Сле дую щим

во про сом бы ло соз да ние че го-то дей ст ви -

тель но но во го в этом уже пе ре пол нен ном

сек то ре. Риск нуть, ис поль зуя но вый ме тод

для соз да ния ци фер бла та? Нет, это слиш ком

по верх ност но. Боль шим за па сом мощ но -

сти? Не ин те рес но. Это все рав но что сде лать

боль ший бен зо бак для ма ши ны. На во прос:

“Что же при влек ло его вни ма ние?”, мы мо -

жем от ве тить: “Си ла”. Он смог дать ча сам

боль шую си лу, улуч шить их класс и внеш ний

вид при по мо щи мо мен та вра ще ния.

Ме ха ни че ский тур бо
Лю тольф на чал ду мать об уста нов ке спи -

раль ной пру жи ны ба лан са внут ри ча сов с

1475 го да. Она со хра ня ет не боль шую

мощ ность, но боль шой за пас вра щаю ще го

мо мен та, да же ес ли кри вая вра щаю ще го

мо мен та не со вер шен на. На про тя же нии

ве ков ча сов щи ки ста ра лись сде лать эту

кри вую бо лее пло ской, для то го что бы по -

лу чить по сто ян ную си лу.

По ни мая эти огра ни че ния, Лю тольф ре шил

экс пе ри мен ти ро вать с дру ги ми ти па ми

пру жин, в осо бен но сти — со спи раль ны ми,

ди зайн ко то рых был соз дан мно го ве ков

на зад Лео нар до да Вин чи. Мак си маль ная

мощ ность это го ти па пру жи ны в 20 раз

боль ше, чем тра ди ци он ной. Но так же воз -

ни ка ют проб ле мы. Энер гия вы сво бож да ет -

Lütolf Philip   создает первые часы
со спиральной пружиной

Спиральная пружина

RПьер Мейяр
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ся очень бы ст ро, а кри вая ме нее по сто ян -

на, чем у обыч ной пру жи ны.

Лю тольф вспом нил те вре ме на, ко гда ра бо -

тал в ав то мо биль ной про мыш лен но сти и

стал ду мать: мо жет ли он ис поль зо вать со -

хра нен ную энер гию лишь ча сти кри вой в

спи раль ной пру жи не. Мо жет ли он ис поль -

зо вать энер гию, ко то рая вы сво бож да ет ся

тур бо ме ха низ мом? Здесь он столк нул ся с

но вой проб ле мой. Зна чи тель ная си ла, ак ку -

му ли руе мая спи раль ной пру жи ной, со став -

ля ет не ме нее 10 кг. Как мо гут мел кие ше -

стер ни ча сов ее вы дер жать и не сло мать ся?

Изоб ре та тель ис поль зо вал ма те ри ал, ко то -

рый на звал Strongnium® Diamond Carbide,

точ ную фор му лу ко то ро го он дер жит в сек -

ре те. (По его утверж де нию, есть за щи та бо -

лее серь ез ная, чем па тент.) Этот но вый ма -

те ри ал — спе ци аль ный кар бид, по кры тый

аморф ным брил ли ан то вым сло ем — для то -

го что бы со кра тить тре ние. С но вым со ста -

вом так же до ста точ но слож но ра бо тать. Для

то го что бы сде лать од ну ма лень кую ше стер -

ню на трех раз ных ма ши нах ухо дит 8 ча сов.

По яв ля ет ся еще од на проб ле ма. Ес ли

Strongnium® мо жет вы дер жать боль шое

дав ле ние, что про изой дет с бол та ми? Лю -

тольф ре шил за ме нить тра ди ци он ные им -

пульс ные кам ни ке ра ми че ски ми под шип ни -

ка ми. Са ми под шип ни ки сде ла ны из нит ри -

да ти та на. Да вай те бли же рас смот рим тур бо

и как этот ме ха низм функ цио ни ру ет. 

На 200 ком по нен тов боль ше
Во вре мя пер во го эта па че ты ре спи раль ных

пру жи ны с на сеч ка ми, на не сен ны ми вруч -

ную, по окон ча нии за во да пе ре да ют энер гию

на ре гу ля тор си лы по верх не му уров ню. При -

спо соб ле ние вы сво бож да ет  энер гию и пе ре -

да ет ее на ше стер ню, ко то рая при по во ро те

пе ре ма ты ва ет боч ко об раз ную пру жи ну для

до сти же ния оп ти маль ной энер гии. В лю бой

мо мент де таль под на зва ни ем “Би-пла не тар -

ный диф фе рен ци ал” счи ты ва ет кри вую боч -

ко вой пру жи ны и пе ре да ет ин фор ма цию на

ав то ма ти че скую си сте му кон тро ля кри вой че -

рез си сте му управ ле ния рас пре де ле ни ем.

Ко гда ав то ма ти че ская си сте ма кон тро ля кри -

вой по лу ча ет эту ин фор ма цию, она вы сво -

бож да ет опре де лен ное ко ли че ст во си лы, не -

об хо ди мой для под дер жа ния по сто ян ной

кри вой боч ко вой пру жи ны че рез мгно вен -

ный пус ко вой ме ха низм двой но го дей ст вия.

Энер гия пе ре да ет ся за один шаг. Эта са мо ре -

гу ли рую щая ся ме ха ни че ская си сте ма та ким

об ра зом мо жет ак ку му ли ро вать энер гию во

вре мя ра бо ты ча сов и сра зу же при не об хо -

ди мо сти вы сво бож дать ее. Эта ком плекс ная

тур бо-си сте ма име ет на 200 ком по нен тов

боль ше, чем тра ди ци он ный ка либр. Это,

без услов но, один из наи бо лее слож ных ча -

со вых ме ха низ мов, ко то рые ко гда-ли бо вы -

пус ка лись. Но за чем соз да вать та кую слож -

ную си сте му? От де лять вы ра бот ку энер гии от

ее управ ле ния, соз да вая на стоя щий тур бо-

ме ха низм? Фи лип Лю тольф утверж да ет, что

до бил ся зна чи тель но го со кра ще ния ва риа -

ций кри вой и так до ста вил по сто ян ную си лу

в зо ну оп ти маль но го дей ст вия. Та ким об ра -

зом, его ча сы бу дут очень точ ны ми.

Са мо под дер жи ваю щая 
хо до вая часть
Но вой си сте мой обо ру до ва ны HP-1 (Heli-

coidal Power — “спи раль ная си ла”) ча сы. Их

кор пус так же был пред ме том спе ци аль но го

ис сле до ва ния, в нем по яви лась функ ция

удер жа ния на ме сте спи раль ных пру жин.

Кор пус ана ло ги чен са мо под дер жи ваю ще му

шас си, ко то рое удер жи ва ет дви га тель ав то.

Что бы до стичь сво их це лей, Фи лип на чи ная

с 2005 го да про вел це лый ряд си му ля ций,

те стов, вы пу стил пи лот ные мо де ли... Пер вые

ча сы HP-1 долж ны уви деть свет в ян ва ре

2009 го да. Огра ни чен ная се рия (38 ча сов по

роз нич ной це не 600 тыс. швей цар ских

фран ков) по явит ся в кон це 2009-го. Пер вая

мо дель име ет ча со вую, ми нут ную и се кунд -

ную стрел ку и вто рую стрел ку для ин ди ка ции

ча сов и ми нут, ко то рая кон тро ли ру ет ся кноп -

кой. У нее так же бу дет ин ди ка тор энер гии и

остат ка за во да. (В прин ци пе, его долж но

хва тать на 8 дней, но ис пы та ния все еще про -

во дят ся). Тео ре ти че ски этот вы со ко мощ ный

мо тор удоб но ис поль зо вать в экс тре маль ных

усло ви ях, но это по ка жет толь ко бу ду щее.

Сей час мо дель HP-1 долж на под твер дить,

что ее ха рак те ри сти ки со от вет ст ву ют слож -

но сти ее ис пол не ния. O

“Би-планетарный дифференциал” Автоматическая система контроля вращающего момента
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О “го ноч ных ма ши нах”
Про ис хо дит не обык но вен ный рост но вых

брен дов, и это ве ли ко леп но. Изо би лие та -

лан тов и вы со кая твор че ская ак тив ность —

пре крас ная но вость для про мыш лен но сти.

Мо жет ли кто-то по жа ло вать ся на жиз нен ный

то нус и здо ро вье ча со во го сек то ра се го дня?

Ес ли мы по смот рим на то, что про ис хо ди ло в

1980-е, то все: Patek Philippe, Vacheron

Constantin и Jaeger-LeCoultre — име ли проб -

ле мы. Се го дня эти брен ды про цве та ют. Ны -

неш ний тренд я на зы ваю “го ноч ны ми ма ши -

на ми”. Это иной под ход к ча со во му де лу, “от -

цом” это го скульп тур но го трен да яв ля ет ся Ри -

шар Милль, ко то рый вдох но вил дру гих. Сей -

час, ко гда про шло 30 лет, лю ди на мно го

силь нее по гру зи лись в про шлое. У них у всех

бы ли оди на ко вые учи те ля и од на и та же

шко ла ре став ра ции. Не ко то рые из го то ви те ли

ча сов, та кие как Фран суа-Поль Журн, на при -

мер, ни ко гда не от кло ня лись от этой ли нии.

О бу ду щем
Мне ние, что все в ча со вом де ле уже бы ло

сде ла но, боль шое за блуж де ние. Все еще не -

об хо ди мо сде лать, за но во ин тер пре ти ро -

вать, изоб ре сти. Твор че ст во не зна ет гра ниц.

Это прав да, на при мер, от но си тель но хо до -

во го кор пу са, ко то рый все гда ме ня ин те ре -

со вал, на чи ная со вре ме ни, ко гда я толь ко

на чал за ни мать ся ре став ра ци ей. Ис то рия

по ка зы ва ет: хо до вой ры чаг не так про сто из -

го то вить, но это наи бо лее на деж ная де таль

во всех ее фор мах. Их бы ло соз да но сот ни

ты сяч, да же мил лио ны. Хо до вые ры ча ги ис -

поль зу ют ся во всем ми ре. За чем от ка зы вать -

ся от этой де та ли? Проб ле мой оста ет ся раз ве

что спи раль ба лан са, за пас за во да ко то рой

проб ле ма ти чен. Пе ре крыв кран, Ни ко лас

Хай ек ока зал боль шую услу гу про мыш лен -

но сти, ко то рая за ра бо та ла с но вой си лой.

Ско ро мы ста нем ав то ном ны ми внут ри на -

шей груп пы, в том чис ле в во про се спи ра лей

ба лан са. В сле дую щие пять лет мы на ме ре -

ва ем ся стать од ним из ли ди рую щих иг ро ков

на рын ке по про из вод ст ву и про да же ча со -

вых ме ха низ мов. Я го во рю о про из вод ст ве

ме ха низ мов на про мыш лен ном уров не в ко -

Франк Мюллер: “Через 5 лет мы
будем одним из крупнейших 

поставщиков часовых механизмов”

RПьер Мейяр

Europa Star встретился с Франком Мюллером для открытого и откровенного разговора о часовом деле 
и его отношениях с группой, которая носит его имя. По его собственным словам…

“
”
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ли че ст ве сот ни ты сяч. Мы бу дем это де лать

не од ни. У нас есть сред ст ва для раз ви тия. У

нас бу дут мощ но сти по фре зе ро ва нию,

штам пов ке, из го тов ле нию ше сте рен и пла -

тин в ос нов ном в окрест но стях гор Юра и

Фри бур ге. Вы уви ди те, ча со вое де ло ско ро

вер нет ся к реа ли ям до во ен но го пе рио да,

ко гда ас сор ти мент ча со вых ме ха низ мов был

осо бен но бо гат.

О си ли ко не
Ис сле до ва ния ма те риа лов ста ли од ним из

круп ней ших трен дов в на стоя щее вре мя.

Си ли кон пред ла га ет мно го пре иму ществ —

твер дость, лег кость, по верх ность, ко то рая

сни жа ет тре ние. Хо тя этот ма те ри ал проб -

ле ма ти чен тем, что лег ко ло ма ет ся. Я ду -

маю, что ис поль зо вать его для спус ко во го

ко ле са опас но. Его нель зя от ре мон ти ро вать,

фор ма ме ня ет ся в за ви си мо сти от тем пе ра -

ту ры. По мое му мне нию, си ли кон — не па -

на цея, как лю ди ду ма ют. Да же ес ли он ин -

те ре сен как ре во лю ци он ная схе ма. Здесь

есть еще од на сто ро на. В чем пре лесть ме -

ха ни че ских ча сов? Это ме тал ли че ский звук

их хо да — тик-так. Меж ду на ми, я ду маю,

что этот звук бла го тво рен для ор га низ ма.

Спо ры в сто ро ну
Се го дня мои от но ше ния с Вар та ном Сир ма -

ке сом спо кой ные и сба лан си ро ван ные. Не -

смот ря на то, и это не сек рет, что бы ли проб -

ле мы, ба зо вые от но ше ния оста лись. На ши

де ти их ре шат. Мой сын толь ко что окон чил

ча со вую шко лу и ра бо та ет с на ми. Мы пе ре -

да ем куль ту ру ком па нии, под ход к ди зай ну

и раз ра бот ке ча со вых ме ха низ мов. Ча со вое

де ло — это кол лек тив ные уси лия. Ко гда се -

го дня я мень ше ну жен внут ри ком па нии, я

пу те ше ст вую, по се щая на ши рын ки. В дей -

ст ви тель но сти я ез жу по все му ми ру три ра -

за в год. Успех Фран ка Мюл ле ра — это не

ры ноч ный успех, а ре зуль тат на стоя щих и

глу бо ких от но ше ний, ба зи рую щих ся на ло -

яль но сти, над ко то ры ми не пре рыв но ра бо -

та ют. С са мо го на ча ла мы ре ин ве сти ро ва ли

на ши за ра бот ки в ком па нию. Вот по че му

мы смог ли по сте пен но на ла дить про из вод -

ст во ци фер бла тов, за тем стре лок, за вод ных

го ло вок, кно пок. Хо ро шо, что мы это сде ла -

ли до то го, как на ши по став щи ки со бра лись

бы вы ку пить эту до лю биз не са. Идея ма ну -

фак ту ры, ко то рая так ши ро ко об суж да ет ся,

на са мом де ле — боль шой об ман. Нас боль -

ше все го ин те ре су ют ре ше ния груп пы.

Ком па ния Franck Muller сей час пред ла га ет

для роз нич ной се ти боль шое ко ли че ст во до -

ба воч ных брен дов. Вот что сей час важ но.O

sAeternitas Mega с 25-ю усложнениями, включая большой
и малый бой (Grand-strike), минутный репетир и часовой
бой Westminster Carillon.

Второе поколение: Фабиан Мюллер и Сассун Сирмакес 
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SPOTLIGHT

�
Молодая швейцарская компания Formex делает часы, умеющие выжимать максимум из
имеющихся в механизмах функций. Кроме, собственно, показа времени и ультрасовремен-
ного дизайна, они умеют измерять скорость и защищены от нагрузок и влияния внешней
среды дюжиной патентованных технологий. Второй принцип создателя марки, талантли-
вого инженера Ханса Питера Грэдля, состоит в том, что часы должны быть простыми
настолько, чтобы их мог настроить любой неспециалист. Новая коллекция HPG включает
в себя линейку Fast Track — спортивные часы с использованием патентованной системы
амортизации.

ÇÒÂ „ÂÌË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÒÚÓ
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SPOTLIGHT

Технические характеристики:
Механизм: ETA/Valijoux 7750, усовершенствованный
патентованной системой амортизации SUSPENSION SYSTEM
Функции: хронограф, часы, минуты, секунды, дата, день
недели
Материал корпуса: сталь с черным PVD-покрытием
Диаметр: 48 мм
Ремешок: металлический браслет, каучуковый ремешок 
в комплекте 
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З
За по след ние не сколь ко де ся ти ле тий ди -

зайн ча сов про шел не сколь ко успеш ных

фаз. До 1970-х го дов слож но бы ло го во -

рить о “ди зай не” в стро гом смыс ле сло ва.

Ди зайн и его реа ли за ция в боль шин ст ве

ча сов от на ча ла и до кон ца за ви сит от твор -

че ской ко ман ды брен да и от то го, что пред -

ла га ют под ряд чи ки. Де лая за куп ки по ка та -

ло гам по став щи ков, бренд ин те гри ру ет уже

су ще ст вую щие ци фер бла ты, брас ле ты и

стрел ки в свои тво ре ния. Окон ча тель ный

ди зайн — это ком про мисс меж ду соб ст вен -

ны ми идея ми брен да и тем, что он мо жет

по лу чить от по став щи ков зап ча стей.

Эта прак ти ка бы ла за бра ко ва на с по яв ле ни -

ем пер вых на стоя щих ди зай не ров. Куль то -

вым сре ди них был Дже ральд Джен та, ко то -

рый соз дал Royal Oak в 1972 го ду, Nautilus в

1977-м, ча сы Bvlgari-Bvlgari, за ко то ры ми

по сле до ва ли кол лек ции Omega Seamaster и

Constellation. Джен та от крыл но вые пу ти для

про мыш лен но сти. Бо лее то го, он по ка зал,

что успех ча сов на пря мую за ви сит от ди зай -

на. Эти но вые пу ти от кры ли для дру гих воз -

мож ность стать звез да ми ди зай на.

В се ре ди не 1980-х го дов пер вое по ко ле -

ние ди зай не ров сме ни лось бо лее мо ло -

дым, ко то рое бы ло ре ши тель но на строе но

оста вить о се бе па мять во все лен ной вре -

ме ни. Сре ди них бы ли Хай зек, Ро до лфе,

Ди Мо до ло… Эти груп пы ди зай не ров ста ли

звез да ми, ко то рых брен ды боль ше не

скры ва ли. На обо рот, они да же ста ли их

про па ган ди ро вать. На при мер, Longines

пред ста ви ла Rodolphe collection и да же ис -

поль зо ва ла фо то гра фию са мо го ди зай не ра

в рек лам ной кам па нии. Но вая сла ва вдох -

но ви ла сле дую щее по ко ле ние ди зай не ров

(ко то рым сей час по 50) ос но вать свои соб -

ст вен ные брен ды или соб ст вен ные про из -

вод ст вен ные мощ но сти.

Се го дня мы пе ре шли в тре тью фа зу. Те перь

ди зай не ров про сят быть бо лее сдер жан -

ны ми и от да вать пре иму ще ст во брен дам,

ко то рые сно ва ста ли звез да ми. Та ким об ра -

зом, но вое по ко ле ние ди зай не ров (ко то -

рым 35 — 40 лет) сно ва ра бо та ет в те ни

брен дов. Они та кие же та лант ли вые, как и

их пред ше ст вен ни ки, но их прио ри те ты из -

ме ни лись. Они не утверж да ют свой соб ст -

вен ный стиль, а при спо саб ли ва ют ся к уже

су ще ст вую ще му у брен дов, где они ра бо та -

ют. По ло же ние сно ва из ме ни лось.

Что бы узнать боль ше о но вых ди зай не рах,

мы по го во ри ли с не сколь ки ми из них: Ан -

туа ном Шу ми из Neodesis, Кса вье Пер ре но

из Ateliers XJC и Ни ко ла сом Бар том На -

ссбау ме ром, ко то рый вме сте с Ма нуэ лем

Ро ме ро ос но вал ком па нию White SA.

Cде ла но звез да ми
Этих лю дей объ еди ня ет то, что все они ро -

ди лись и ос но ва ли свои ате лье в ча со вом

серд це Ев ро пы — Швей ца рии. Из вест ный

ре ги он в го рах Юра — Ле Локль, Ля Шо-де-

Фон, Не вша тель — ро ди на мно гих под ряд -

чи ков в этом сек то ре. Все эти мо ло дые лю -

ди по лу чи ли об ра зо ва ние в этой сфе ре.

Ан ту ан Шу ми (род. в 1974 го ду) из учал

юве лир ное де ло и за креп ку кам ней в шко -

ле ис кусств Ля Шо-де-Фо на; Кса вье Пер ре -

но (род. в 1970-м) по лу чил тех ни че скую

под го тов ку в тех ни ку ме Не вша те ля; Ни ко -

лас Барт (род. в 1972-м) из учал юве лир -

ное де ло в шко ле ис кусств Ля Шо-де-Фо на.

Ма ну эль Ро ме ро (род. в 1968-м, гео лог по

об ра зо ва нию) не ди зай нер в точ ном по ни -

ма нии это го сло ва, а часть объ еди нен но го

ква ли фи ци ро ван но го дуэ та, ко то рый он

соз дал с Бар том.

Чем объ яс ня ет ся этот тро пизм? “В от ли чие

от дру гих ви дов про мыш лен но сти, ча со вая

ин ду ст рия оста лась в Швей ца рии. Это по -

то му, что лю ди здесь зна ют брен ды, а брен -

ды, в свою оче редь, на хо дят здесь тех ни че -

ское уме ние и по ви но ве ние, ко то рые нель -

зя встре тить боль ше ни где, — объ яс ня ет

Пер ре но. — Здесь ди зай нер не ду ма ет о се -

бе как о ху дож ни ке, он боль ше ре мес лен -

ник. Это все ме ня ет”.

Для Шу ми объ яс не ние ле жит в кол лек тив -

ной при ро де ча со во го ди зай на. “Это ко -

манд ные уси лия. Тип ра бо ты, ко то рый со -

че та ет тех но ло гию и стиль, со дер жа ние и

фор му, ко то рые не от де ли мы друг от дру га.

Пе ре ра бот ка тра ди ций брен да озна ча ет

пол ное их по ни ма ние. “Мы не де ла ем “ди -

зай нер ские” или “ар хи тек тур ные” ча сы”, —

го во рят Барт и Ро ме ро. — Мы за ни ма ем

скром ные по зи ции. И это поз во ля ет нам

быть осо бен но тре бо ва тель ны ми и очень

глу бо ко вда вать ся в де та ли”.

Про фес сио наль ная под го тов ка
На ши ди зай не ры оправ дан но гор дят ся

свои ми соз да ния ми, воз мож но, это объ яс -

ня ет ся тем, что их по ко ле ние не име ло воз -

мож но сти под го тов ки по спе ци аль но сти

“про мыш лен ный ди зайн”, ко то рая есть

сей час. Ecole Cantonal d’Art в Ло зан не, на -

Новые дизайнеры: звезды в тени
Они разделяют успех созданных ими моделей, но большая часть времени новых дизайнеров часов —
это работа в тени брендов, которые на некоторое время стали звездными. Они не просто создают
формы, а участвуют в разработке самых знаменитых часов нашей эпохи. Часто они напоминают
брендам, кто они и откуда пришли.

RПьер Мейяр
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при мер, толь ко вве ла уче ную сте пень MAS

в сфе ре “люк со во го ди зай на” в со труд ни -

че ст ве с вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми ди -

зай не ра ми, та ки ми как Кса вье Пер ре но.

“Я учил ся по спе ци аль но сти, — го во рит

Пер ре но, ко то рый сра зу по сле окон ча ния

тех ни ку ма по пал на ра бо ту к Пье ру-Ан д ре

Эл ле ну, быв ше му про из вод ст вен но му ди -

рек то ру Omega, ко то рый соз дал свое соб -

ст вен ное агент ст во. — Я из учал ре мес ло в

те че ние вось ми лет, пе ред тем как от крыл

соб ст вен ный биз нес в 1998 го ду”.

По доб ный путь про шел и Шу ми, ко то рый

по сле ра бо ты в юве лир ном де ле в сфе ре

за креп ки кам ня по пал в ча со вое про из вод -

ст во, при со еди нив шись в 1992 го ду к

очень успеш ной Gucci Timepieces. За тем,

пе ред тем как от крыть свое соб ст вен ное

де ло в 1997 го ду, он ра бо тал в част ной

ком па нии Walca.

По сле окон ча ния шко лы Барт ра бо тал у

двух ди зай не ров ча сов, ко то рые при над -

ле жа ли к пред ше ст вую ще му по ко ле нию,

Ро до льфе и Ди Мо до ло, пе ред тем как ос -

но вал свою соб ст вен ную ком па нию в воз -

рас те все го 24-х лет. Са мый уди ви тель ный

путь про шел Ро ме ро: гео лог, а за тем пре -

по да ва тель, он ре шил ис пы тать уда чу и в

1996 го ду устро ил ся в Omega. Поз же он

стал ди рек то ром по про да жам бы ст ро рас -

ту ще го ча со во го брен да Calvin Klein. За тем

был на зна чен ди рек то ром Certina, где по -

зна ко мил ся с Ни ко ла сом Бар том, по сле то -

го как об ра тил ся к не му для соз да ния ча -

сов брен да. Че рез пол то ра го да, в 2003-м,

он “сде лал боль шой шаг” и при со еди нил -

ся к Бар ту во вре мя соз да ния White SA. “Я

оста вил “зо ло тое дно” и раз де лил свою

зар пла ту на 4, но оно то го сто ило”.

Роль стра те га
“То, что я ра бо тал с брен да ми, поз во ля ет

мне пол но стью по нять их за да ния, — при -

зна ет ся Ро ме ро. — Я по ни маю, от ку да они

при шли и у ме ня яс ное ви де ние то го, что

со бой пред став ля ет тот или иной бренд. Я

по се тил их все”. Глу бин ное ви де ние брен -

да, не со мнен но, важ ный эле мент, ко то рый

объ яс ня ет успех это го по ко ле ния ди зай не -

ров”. На ше по ко ле ние ста ра ет ся преж де

все го по нять сущ ность брен да, для ко то ро го

мы ра бо та ем, — го во рит Пер ре но, — и не

по те рять из ви ду ви де ние это го ос нов но го

на пол не ния в на ших про ек тах. Я дол жен

про дви гать не се бя как лич ность, а бренд.

Мы долж ны впи ты вать в се бя сущ ность

брен да и ра бо тать над ней. Это не озна ча ет

от сут ст вие креа тив но сти. Это тре бу ет бо лее

раз но сто рон не го по ни ма ния, чем рань ше.

То гда мар ке тин го вый ас пект был важ нее са -

мо го про дук та. Мы счаст ли вы быть ча стью

ос нов но го на прав ле ния, в ко то ром ча сы

сно ва на хо дят ся в цен т ре вни ма ния. Вот по -

че му важ ны да же мель чай шие де та ли”.

“Ди зай нер, нра вит ся это ему или нет, дол жен

стать стра те гом, — раз мыш ля ет Шу ми. —

Вна ча ле это бы ло не на шей за да чей, но у

мно гих брен дов нет дол го сроч но го ви де ния.

Ди зай нер дол жен при дать про дук ту со дер -

жа ние, ло ги ку, эмо ции”.

Это мне ние раз де ля ют Барт и Ро ме ро. “Мно -

гие брен ды да ют нам оди на ко вые за да ния,

ко то рые пол но стью на хо дят ся под влия ни ем

“звезд ных” на тот мо мент ча сов. Ко гда, на -

при мер, Richard Mille и Hublot ста ли дей ст ви -

тель но успеш ны ми, мы по лу ча ли от брен дов

за да ния де лать по доб ные ве щи. На ша за да -

ча, сле до ва тель но, из ме нить фо кус брен дов,

на пом нить об их ос но вах, раз ви вать их вне

то таль но го влия ния те ку щих трен дов”.

Про цесс син те за
Праг ма тизм во мно гом объ яс ня ет успеш -

ность но во го по ко ле ния осмот ри тель ных и

доб ро со вест ных ди зай не ров. Они вы нуж де -

ны мол чать, так как брен ды не же ла ют от -

кры вать свое со труд ни че ст во, мы не мо жем

пи сать о про шлых и те ку щих про ек тах этих

ди зай не ров.

С дру гой сто ро ны, не ко то рые брен ды раз ре -

ша ют ди зай не рам раз гла шать ин фор ма -

цию. Сре ди брен дов, ди зай ном ко то рых за -

ни ма ет ся White SA, — TAG Heuer, Louis

Vuitton, Bédat & Co., George Jensen, Chaumet,

Villemont, Maurice Lacroix (для ко то ро го

Антуан Шуми, Neodesis
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White соз да ет це лую кол лек цию). Сре ди

сво их кли ен тов Кса вье Пер ре но на зы ва ет

брен ды Ebel и Corum, с ко то ры ми у не го за

по след ние не сколь ко лет сло жи лись тес ные

взаи мо от но ше ния.

Ан ту ан Шу ми при ни ма ет уча стие в не -

сколь ких на чи на ни ях, вклю чая уча стие в

усо вер шен ст во ва нии Vulcain и Jordi, ди зай -

не ин ди ка то ра для Porsche Design или Opus

6 Harry Winston, соз да ние вто рой CT Design

с Complitime.

Ас со циа ция Шу ми и Complitime (соб ст вен -

ность Greubel Forsey) на ча ла свое су ще ст во -

ва ние 5 лет на зад, она яв ля ет ся зна ко вой для

тес но го со труд ни че ст ва ди зай не ра и ком па -

нии, ко то рая из вест на свои ми про грес сив -

ны ми тех но ло гия ми. По нят но, что для та кой

ком па нии, как Complitime, не су ще ст ву ет ди -

зай на фор мы вне тех ни че ских ас пек тов, так

как они тес но пе ре пле та ют ся. Ди зайн дол жен

от но сить ся к обо им этим эле мен там.

Точ но та кой же под ход, — и ка кой! — вы

мо же те уви деть в Mémoire 1 Maurice

Lacroix, в ра бо ту над ко то рой бы ла тес но

во вле че на White. Це лью это го ис клю чи -

тель но го про ек та бы ло со вме стить аб со -

лют но но вую функ цию в ча со вом де ле

(ме ха ни че ская па мять) с ин но ва ци он ным

ди зай ном и не имею щей се бе рав ных чи -

тае мо стью (од ни и те же стрел ки от об ра -

жа ют вре мя и при не об хо ди мо сти вы пол -

ня ют функ ции хро но гра фа). “Ос но вой

все му слу жи ли тре бо ва ния про из во ди те -

лей, — утверж да ют Барт и Ро ме ро. — Это

про из ве де ние — плод дис кус сий меж ду

брен дом, кон струк то ром и ди зай не ром. С

са мо го на ча ла все бы ли во вле че ны в про -

цесс, па ра мет ры по сто ян но из ме ня лись и

мо ди фи ци ро ва лись. Ди зайн и тех ни че -

ские за да чи на шли об щий язык. Он кри -

стал ли зи ро вал ся в ко ни че ской фор ме, ко -

то рая ста ла ос но вой всех осталь ных ас пек -

тов. Mémoire 1 в сво их по верх но стях и де -

ко ре — это не ком про мисс, а ско рее об щие

уси лия, про цесс син те за”.

Вни ма ние: все воз мож но
В этом про цес се тех ни че ские ин стру мен ты

(сре ди ко то рых трех мер ное мо де ли ро ва -

ние, слож ное ком пью тер ное обо ру до ва ние

для управ ле ния и кон тро ля), ис поль зую -

щие ся се го дня в ча со вом де ле, — боль шое

под спо рье. “Се го дня, соз да вая, на при мер,

кор пус ча сов, мы бо лее или ме нее де ла ем

то, что хо тим, — утверж да ет Ро ме ро. — Ко -

гда мы ста вим во прос о вы пол ни мо сти за -

да чи, то сдер жи ва ем се бя и не до ста точ но

про дви га ем ся впе ред. Та ким об ра зом, мы

де ла ем не толь ко то, что зна ем как. Мы ста -

ра ем ся вый ти за пре де лы”.

“Се го дня тех но ло гии и эко но ми че ское здо -

ро вье ча со вой ин ду ст рии поз во ля ют нам

ис поль зо вать ра ди каль но но вые под хо ды в

ис сле до ва ни ях, — за яв ля ет Шу ми. — По

срав не нию с тем, что бы ло до ступ но 10 лет

на зад, это про сто не ве ро ят но. Для брен -

дов, од на ко, су ще ст ву ет опас ность по те -

рять соб ст вен ную сущ ность, т. к. им слож но

усто ять пе ред мод ны ми трен да ми, с це лью

соз дать боль шие хи ты. Это да же бо лее

важ но для но вых брен дов. Ес ли мы, на при -

мер, рас смот рим та кую ком па нию, как

Hautlence, то она вы страи ва ет свой бренд

как дол го сроч ный. Как мно го мы ви дим

дру гих брен дов, ко то рые, яр ко вспых нув,

бы ст ро по гас ли”.

По доб ное от но ше ние мы ви дим и у Пер ре -

но. “В на стоя щее вре мя мы ви дим мно го ка -

ри ка тур на ча сы. Мно го брен дов рож да ет ся,

не ко то рые из них ин те рес ны и да же име ют

по тен ци ал, но мно гие из них не ду ма ют о

сво ей иден тич но сти в те че ние дол го го пе -

рио да вре ме ни. Ча сто ди зай не ров про сят

соз дать кор пус, ко то рый дол жен быть не

толь ко кор пу сом. Ес ли ди зай нер так же во -

вле чен в соз да ние ме ха низ ма, это при да ет

из де лию ло ги ку и гло баль ную при ро ду. Это

ста но вит ся все бо лее важ ным, на чи ная с то -

го вре ме ни, ко гда ис чез ци фер блат и про -

изо шла эво лю ция ча со вых функ ций. Се го -

дня про ис хо дит так, что кон струк то ры пред -

ла га ют брен дам эф фект ные ме ха низ мы, по

срав не нию с ко то ры ми кор пус иг ра ет вто ро -

сте пен ную роль”. “Труд но че го-то до стиг нуть

без пред ва ри тель ной де таль ной ра бо ты над

ба лан сом, чи тае мо стью и соз да ни ем гар мо -

нии”, — счи та ют Барт и Ро ме ро.

40 DESIGN europa star

Ксавье Перрено в Ateliers XJC
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В по ис ках гар мо нии
Осо бен ный под ход, по иск гар мо нии и

при ят ных про пор ций — об щие за да ния для

все трех ди зай нер ских офи сов, ко то рые

мы по се ти ли. Это от кры лось в по хо жих ме -

то дах, ко то рые они ис поль зу ют. Не смот ря

на то что про дви ну тые тех но ло гии яв ля ют -

ся трен дом, про ме жу точ ное по ко ле ние по -

ла га ет ся в ос нов ном на руч ной ди зайн, ис -

поль зуя трех мер ное мо де ли ро ва ние толь -

ко в кон це ди зай нер ско го цик ла. “Гар мо -

ния про пор ций ле жит в ос но ве ре ше ний, —

на стаи ва ет Пер ре но, — в этом при чи на то -

го, по че му я все гда на чи наю ра бо ту вруч -

ную. Ри су нок на бу ма ге поз во ля ет мне не

толь ко гло баль но осмыс лить про дукт, но

так же соз дать усло вия для диа ло га с брен -

дом. Ес ли я это го не де лаю, то мне ка жет ся,

что я хал ту рю. Толь ко по сле пер во на чаль -

ной ра бо ты вруч ную я ис поль зую ком пью -

тер. За тем, ко гда вво жу па ра мет ры, то чет -

ко знаю, к че му они от но сят ся. Од на ко не -

об хо ди мо при знать, что 3D-мо де ли ро ва -

ние про да ет ся луч ше, чем обыч ные эс ки зы,

да же ес ли оно соз да но толь ко для то го,

что бы пу стить пыль в гла за”.

По доб ные чув ст ва вы ра зи ли и White. “Мы

ра бо та ем ста ро мод но, де лая эс ки зы вруч -

ную. За тем сле ду ют бо лее фор маль ные

ме то ды, вна ча ле в мас шта бе 1:1, за тем в

3D. На стоя щее со кро ви ще — это наш

склад, 500 тыс. ри сун ков, это кла дезь

вдох но ве ния”.

“Я все гда пре до став ляю три раз ных ре ше -

ния для по став лен ной за да чи, — объ яс ня ет

Шу ми. — Пер вое — глу бин ное, кон цеп ту -

аль ное; вто рое, иг раю щее с этой кон цеп -

ци ей и тре тье, во пло щаю щее ее. Это поз -

во ля ет мне и брен ду по нять гло баль ный

по тен ци ал про дук та, за став ля ет кли ен та

по гру зить ся в твор че ский про цесс, не оста -

нав ли ва ясь толь ко на об ра зе. Мно гие ча -

сов щи ки не мо гут ри со вать. Они при вя зы -

ва ют ся к де та лям и не ви дят об щей кар ти -

ны. Три ва ри ан та по мо га ют лю дям, при ни -

маю щим ре ше ния, вы ра бо тать стра те гию,

ко то рую ди зай нер, как до ве рен ное ли цо

брен да, дол жен во пло тить”.

Кол лек тив ное ис кус ст во
Но вая роль “до ве рен но го ли ца в те ни”

транс фор ми ро ва лась в эко но ми че ские от -

но ше ния меж ду ди зай не ра ми и брен да -

ми. “Про шло вре мя про цент ных от чис ле -

ний” — со гла ша ют ся ди зай не ры. “Пред ше -

ст вую щее по ко ле ние по сте пен но по вы ша -

ло свои тре бо ва ния. Сей час про цент ные

от чис ле ния ого ва ри ва ют ся и вклю ча ют ся в

опла ту вме сте с бо ну са ми, ко то рые вы пла -

чи ва ют ся, ес ли мо дель успеш но по да ет ся.

Но все так же за ви сит от де ло во го чу тья ди -

зай не ра”, — до бав ля ет Пер ре но с улыб кой.

Ви дя обо ру до ва ние, соз дан ное ими, не воз -

мож но усом нить ся во мно же ст ве та лан тов. У

Ан туа на Шу ми в Neodesis ра бо та ет семь че -

ло век: ди зай не ры, из го то ви те ли кор пу сов,

ру ко во ди те ли про ек тов и да же ху дож ник со

сто ро ны, ко то рый участ ву ет в твор че ском

про цес се. У Кса вье Пер ре но в ате лье XJC над

соз да ни ем про то ти пов ра бо та ет семь ди -

зай не ров-уни вер са лов и пря мые парт не ры.

White SA на ни ма ет де вять че ло век: ди зай не -

ров-уни вер са лов, ди зай не ров-гра фи ков и

од но го ин тер на. “Мы мно го му на учи лись у

на ших учи те лей и хо тим пе ре дать зна ния

дру гим”, — ком мен ти ру ют Ни ко лас Барт и

Ма ну эль Ро ме ро.

Ве ли ко ду шие и го тов ность по мочь окру жи -

ли нас во вре мя по се ще ния ате лье. Это то,

что ха рак те ри зу ет их по ко ле ние. Ди зайн —

это кол лек тив ное ис кус ст во, да же ес ли соз -

да ние — это не все гда де мо кра ти че ский

про цесс.O

Николас Барт и Мануэль Ромеро, White SA

38-Designers408UA:DeLaCour105  10/13/08  11:41 PM  Page 41



42 AFFORDABLE MECHANICS europa star

Р
Ры нок ме ха ни че ских ча сов до сих пор боль -

шей ча стью сво бо ден. США, на при мер, до -

пус ка ют про ник но ве ние на ры нок, но ко ли -

че ст во по тен ци аль ных по ку па те лей здесь

очень низ кое. Боль шин ст во аме ри кан цев не

раз би ра ют ся в ча сах и не смо гут объ яс нить

вам раз ни цу меж ду ме ха низ мом квар це вых

ча сов и ме ха ни че ских. В Ев ро пе боль ше по -

ни ма ют в ча сах, здесь бо лее сфор ми ро вав -

шие ся взгля ды. Азия, Ин дия, Рос сия, Ав ст -

ра лия и дру гие раз ви ваю щие ся рын ки важ -

ны и долж ны ин тен сив но рас ти.

Для даль ней ше го раз ви тия ча со вой ин ду ст -

рии роз нич ная тор гов ля и брен ды не долж -

ны за бы вать о ме ха ни че ских ча сах на чаль -

но го уров ня. Ес ли они со хра нят силь ные по -

зи ции, то при ем ле мая це на мо жет кри ти че -

ски по вли ять на пе ре ход от квар це вых к ме -

ха ни че ским ча сам. Бу ду щее бу дет опи рать ся

на при вле че ние млад ше го по ко ле ния к ме -

ха ни че ским ча сам.

От кры тый во прос о це не
Важ но на по ми нать, что на чаль ная це на мо -

жет варь и ро вать ся от 200 до 3000 швей -

цар ских фран ков, при этом сред няя це на

боль шин ст ва — око ло 1000 швей цар ских

фран ков. Ряд брен дов пред став ля ет ме ха -

ни че ские ча сы в этой це но вой ка те го рии. В

то вре мя как на стоя щие фа на ты-кол лек -

цио не ры под ни мут эти ча сы на смех, они

очень важ ны для при вле че ния ин те ре са

лю дей к ме ха ни че ским ча сам и долж ны

быть до ста точ но хо ро ше го ка че ст ва.

Са мым пло хим ва ри ан том бы ло бы при -

влечь лю дей к ис поль зо ва нию ме ха ни че ских

ча сов на чаль но го це но во го уров ня, не соз да -

вая при этом вы со ко ка че ст вен ных об раз цов.

Этой при чи ны бы ло бы до ста точ но для то го,

что бы лю ди сно ва вер ну лись к квар цу.

Та кие брен ды, как Swatch и Fossil пред ла га -

ют ме ха ни че ские ча сы по тем же це нам, что

и квар це вые. У Fossil есть ча сы, ко то рые со -

че та ют функ ции квар це вых и ме ха ни че -

ских и сто ят око ло 100 ев ро, а по доб ные

Swatch сто ят нем но го до ро же. Это ба зо вые

мо де ли, Swatch ис поль зу ет швей цар ский

ме ха низм, а Fossil — ки тай ский (ав то ма ти -

че ский ме ха низм Fossil управ ля ет вто рой

стрел кой, а квар це вый кон тро ли ру ет точ -

ность и на деж ность). У Seiko есть ки не ти че -

ские ча сы в ли нии ба зо вых мо де лей, они

со че та ют ки не ти че ский ход и квар це вую

точ ность, та ким об ра зом, лю ди мо гут во -

об ра зить, что со бой пред став ля ют ме ха ни -

че ские эле мен ты. Дру гие ком па нии, ко то -

рые ве дут по доб ную по ли ти ку: Hamilton,

Переходный этап: механические
часы начального уровня —

будущее часового дела
В 1970-е годы появились кварцевые часы, и большинство брендов и производителей часов посчитали,
что это был похоронный звон по часам механическим. В конце концов, разве будет кто-то покупать
более дорогие и менее точные часы? Удивительно, однако механические часы воскресли, в основном
благодаря швейцарским брендам и страстным поклонникам часов, которые воспевают хвалу механике.
Результат — мощное возрождение механических часов.

RКит В. Стрэндберг

AUTOMATIC от Fossil TWIST от Fossil
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Victorinox Swiss Army, Tissot, Oris, Fortis,

Louis Erard, Armand Nicolet, Daniel Mink,

Baume & Mercier и дру гие.

Это не слож ные ча сы, но их про сто та важ на

для по ку па те ля, для то го что бы он не был

по дав лен этим но вым для не го ти пом ча -

сов. Во мно гих ба зо вых мо де лях ме ха ни че -

ских ча сов есть воз мож ность рас смот реть

ме ха низм че рез не боль шое от вер стие в ци -

фер бла те (че рез ко то рое вид но вра щаю -

щий ся ба ланс) или про зрач ная зад няя

крыш ка. Эти ме ха низ мы не от де ла ны так,

как их бо лее до ро гие ана ло ги, но важ на са -

ма воз мож ность при влечь но вых по ку па те -

лей ви ди мым ме ха низ мом и зву ком ти ка -

нья, ко то рый в бу ду щем ста нет для них

пред ме том стра сти.

Об ра зо ва ние
Ред кий по ку па тель сра зу ста но вит ся по -

клон ни ком ме ха ни че ских ча сов, по это му

так важ но об ра зо ва ние со сто ро ны брен дов

и ре тей ле ров. Ко неч но, мно го ин фор ма ции

до ступ но в Ин тер не те, но та кие сай ты как,

на при мер, Timezone и дру гие рас счи та ны

на тех, кто уже лю бит ча сы, дру гие не най -

дут эти сай ты. Ос нов ные жур на лы так же не

очень хо ро шо справ ля ют ся с про све ти тель -

ской за да чей. Они про сто по ме ща ют в жур -

на ле кра си вые фо то с тех ни че ским опи са -

ни ем и це на ми. Са мое пло хое, что де ла ют

жур на лы, — это по ме ща ют те ма ти че скую

под бор ку из ше сти и бо лее мо де лей ча сов

(на при мер, по след ние ча сы для во до ла -

зов) — ряд от дель ных ча сов в це но вой ка те -

го рии от 200 до 20 000 ев ро без ка ких бы

то ни бы ло объ яс не ний. Это ни че го не да ет

— тот, кто не раз би ра ет ся в ча сах, чи та ет ин -

фор ма цию и ин те ре су ет ся, по че му од ни ча -

сы сто ят 200 ев ро, а дру гие 20 000. И в ре -

зуль та те ни че го не при об ре та ет.

Сей час рек ла ма ча сов раз ме ща ет ся в га зе -

тах и жур на лах во всем ми ре, ее за да чей яв -

ля ет ся по вы сить об ра зо ва тель ный уро вень

че ло ве ка, по ни ма ние стои мо сти ча сов, это

мо жет варь и ро вать успех у по ку па те лей. Так

как эта рек ла ма мо жет быть до не се на до

мил лио нов, важ но, что бы ее на пол не ние

под хо ди ло для мас со во го по тре би те ля, ко -

то рый ни че го не зна ет о ча сах. На при мер,

VELATURA AUTOMATIC CHRONOGRAPH от Seiko

COLUMBUS от Fortis

PREMIER KINETIC DIRECT DRIVE от Seiko

42-SteppingStones408UA:DeLaCour105  10/15/08  10:38 PM  Page 43



не дав няя рек лам ная вклей ка в Vanity Fair

бы ла на прав ле на не на ря до во го чи та те ля, а

на лю дей бо лее со стоя тель ных. До пус ка ет -

ся, что чи та тель уже нем но го зна ет о ча сах и

ос нов ной упор дол жен быть сде лан на по -

вы ше нии его об ра зо ва тель но го уров ня, а

не на рек ла му люк со вой про дук ции.

От пер со на ла ма га зи нов и брен дов за ви сит

об ра зо ва тель ный ас пект при вле че ния но -

вых по ку па те лей ме ха ни че ских ча сов.

Брен ды долж ны по ни мать, что се го дняш -

ний по ку па тель ба зо вых мо де лей — это бу -

ду щий по ку па тель люк со вой про дук ции, и

знать о важ ной ро ли пе чат но го сло ва.

Лар ри Пат ти нел ли, пре зи дент Patek

Philippe USA, го во рит: “Для Patek Philippe

очень важ но про дол жать пред став лять мир

ча сов сле дую ще му по ко ле нию. Ба зо вые

мо де ли ме ха ни че ских ча сов — это воз мож -

ность поз во лить кли ен ту раз ви вать ся в по -

ни ма нии это го ми ра. Что бы слу чил ся пе ре -

ход от квар це вых к ме ха ни че ским ча сам, в

со зна нии по ку па те ля дол жен про изой ти

фун да мен таль ный сдвиг. Кварц от лич но

под хо дит тем, ко го ин те ре су ют толь ко

функ ция или ди зайн. Че ло век, ко то рый ин -

те ре су ет ся ме ха ни че ски ми ча са ми, це нит в

них ме ха низм и ма стер ст во ис пол не ния.

Есть тен ден ция рас смат ри вать их как бо лее

су ще ст вен ное при об ре те ние и дол го сроч -

ную ин ве сти цию. По на ше му опы ту, лю ди в

ос нов ном по ку па ют Patek Philippe мно го -

крат но. По вы сить уро вень об ра зо ва ния

по ку па те ля, для то го что бы он сде лал пер -

вую по куп ку — са мое слож ное. Чем боль ше

по ку па тель зна ет о ком па нии, тем боль ше

он по ни ма ет цен ность Patek Philippe. Это
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LA CARRÉE от Louis Erard CHOCOLATE от Louis Erard

AIRBOSS MACH 6 POWER 
GAUGE LIMITED EDITION 

от Victorinox Swiss Army

Victorinox Swiss Army
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при во дит к то му, что че ло век по ку па ет бо -

лее слож ные об раз цы по ме ре раз ви тия

кол лек ций”.

Ба зо вые мо де ли ме ха ни че ских ча сов от -

кры ва ют две ри роз нич ной тор гов ле и по -

гру жа ют по ку па те лей в куль ту ру ме ха ни че -

ских ча сов. “Ба зо вые мо де ли для них — ос -

но ва по ни ма ния то го, как в дей ст ви тель но -

сти ра бо та ют ме ха ни че ские ча сы, — го во -

рит Ро лан до Бра га, пре зи дент Armand

Nicolet. — Ес ли ме ха ни че ские ча сы — но вая

вещь для по ку па те ля, то он не ста нет тут же

тра тить день ги на са мые до ро гие мо де ли, а

вна ча ле про зон ди ру ет поч ву. Ес ли он дей -

ст ви тель но оце нит ме ха ни че ские ча сы, то,

ско рее все го, пе рей дет к бо лее до ро гим

мо де лям и бу дет экс пе ри мен ти ро вать с

раз лич ны ми тех ни че ски ми усо вер шен ст -

во ва ния ми, ко то рые ме ха ни че ские ча сы

мо гут пред ло жить. Роз нич ные про дав цы

долж ны объ яс нять пре иму ще ст ва и спо -

соб ст во вать увле че нию эти ми ча са ми. “Од -

на из наи бо лее важ ных ве щей, ко то рую

дол жен де лать про да вец, — это объ яс нять

по ку па те лю, как ин те рес ны ме ха ни че ские

ча сы и ка ко ва их стои мость по ка че ст ву и

це не, — го во рит Ро бин Ле вин сон, со вла де -

лец Levinson Jewelers (Фло ри да, США). —

Те перь мы очень ред ко про да ем кварц, по -

ку па те ли боль ше не спра ши ва ют та кие ча -

сы. Боль шин ст во ищут те, ко то рые пер вы -

ми по нра вят ся по свое му внеш не му ви ду”.

Про стые мо де ли не сут ме ха ни че ские ча сы

в мас сы, толь ко та ким об ра зом ча со вая

про мыш лен ность мо жет вы жить. “За по -

след ние пять лет про из вод ст во не до ро гих

мо де лей уве ли чи лось вдвое, до стиг нув в

про шлом го ду 600 000 ча сов, — го во рит

Алан Спи не ди, пре зи дент Montres Louis

Erard SA. — Я убеж ден в том, что ес ли бы не

бы ло не до ро гих мо де лей, то ча сы бы ли бы

ис клю чи тель но пред ме том рос ко ши, до -

europa star AFFORDABLE MECHANICS 45

BELOW ZERO от Hamilton KHAKI X-COPTER от Hamilton

PR516 AUTOMATIC CHRONOGRAPH от Tissot
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ступ ным не ко то рым мил лио не рам, и весь

сег мент ме ха ни че ских ча сов по те рял бы

свое зна че ние. В лю бом по ку па тель ском

сег мен те есть про дук ция по ба зо вой це не и

лак ше ри (ма ши ны, одеж да, руч ки и т. д.

Ме ха ни че ские ча сы пред ла га ют пре стиж,

эмо ции, впе чат ле ния от об ла да ния дей ст -

ви тель но цен ной ве щью, из го тов лен ной

вруч ную. Квар це вые ча сы бы ли обес це не -

ны мод ны ми брен да ми, и но сить их боль -

ше не пре стиж но. Вла де лец ме ха ни че ских

ча сов при над ле жит к эли те, он уже мо жет

объ яс нить раз ни цу меж ду ме ха ни че ски ми

и квар це вы ми ча са ми”.

Мод ные брен ды ра бо та ют в ме ха ни че ском

сек то ре. “Ме ха ни че ские ча сы пред став ля -

ют но вую важ ную ка те го рию, по явив шую -

ся в мо де. Дол гое вре мя в люк со вых мо де -

лях ме ха ни че ский ход был под тверж де ни -

ем ка че ст ва, — го во рит Грег Тамм, стар ший

ви це-пре зи дент по раз ви тию Fossil. — В ос -

нов ном, по ку па тель мод ных ча сов при -

дер жи ва ет ся клас си фи ка ции, пред ло жен -

ной роз ни цей. Рас ши ри лось ко ли че ст во

мод ных ли ний в роз нич ной тор гов ле, ве -

щи из ко то рых по ку па тель мо жет стре -

мить ся при об ре сти, по то му что воз рос ин -

те рес к ме ха ни ке. Ме ха ни че ские ча сы

Fossil вы де ля ют ся сре ди дру гих мод ных

мо де лей. Вы бор по ку па те ля опре де ля ет ся

из вест но стью брен да и ви зу аль ным опы -

том, за точ но стью ме ха низ ма мож но на -

блю дать сквозь от кры тый ци фер блат и

про зрач ную зад нюю крыш ку кор пу са. Вы -

со кие ка че ст во и стои мость сде ла ли от но -

ше ния со рев но ва тель ны ми. Мы пред ре ка -

ем мод ным брен дам рас ши ре ние рын ка

ме ха ни че ских ча сов — при чи на это го кро -

ет ся в мар ке тин ге швей цар ских и не мец -

ких люк со вых ча со вых брен дов, ко то рые

за ни ма ют ся ме ха ни кой. Этот фак тор биз -

не са соз да ет в роз нич ной тор гов ле спрос

на ме ха ни че ские ча сы раз но го уров ня”.

NakedWatch — ком па ния, спе циа ли зи рую -

щая ся на про из вод ст ве ба зо вых мо де лей ча -

сов с ви ди мым ме ха низ мом (про зрач ной

пе ред ней стен кой), ком па ния ис поль зу ет ки -

тай ские ме ха низ мы. “На ши ми пер вы ми ча -

са ми бы ли ме ха ни че ские ча сы по це не ме -

нее 300 дол ла ров с руч ным под за во дом, и

мы про дол жа ем про из вод ст во по доб ных ча -

сов ли ни ей NakedWatch, ко то рые снаб же ны

ме ха ни че ским ка либ ром  руч но го или ав то -

ма ти че ско го за во да. Их стои мость со став ля ет

ме нее 500 дол ла ров, — го во рит Дуг Френт -

же, пре зи дент NakedWatch. — Мы ви дим, что

зна ния по ку па те лей о мно гих осо бен но стях

ме ха ни че ских ча сов по вы си лись, мно гие из

SO5 от Armand Nicolet TM7 от Armand Nicolet

BC4 FLIGHT TIMER от Oris
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них ни ко гда не за ме нит ба та рей ка. Это осо -

бен но важ но в ини циа ти вах по за щи те эко -

ло гии. Не соз да вать му сор ные свал ки из ток -

си че ских от хо дов ба та ре ек важ но для здо ро -

вья на шей окру жаю щей сре ды. Кро ме то го,

ме ха ни че ские ча сы, осо бен но с от кры тым

ка либ ром, за став ля ют вла дель цев по лю бить

се бя. Ча сы ста но вят ся оду шев лен ным ме ха -

низ мом.

Во прос стар то вой це ны
Для мно гих брен дов це но вая по ли ти ка —

это во прос “хле ба с мас лом”. Хо тя не ко то -

рые ча сы не та кие при вле ка тель ные, как те,

что с тур бий о на ми или ми нут ны ми ре пе ти -

ра ми, они очень впе чат ля ют са ми по се бе.

Брен ды, ко то рые оза бо че ны во про сом

стар то вой це ны, уси лен но за ни ма ют ся ди -

зай ном, ме ха низ ма ми и ка че ст вом — это не

толь ко ра бо та над тре мя ба зо вы ми на руч -

ны ми мо де ля ми. Вы мо же те при об ре сти

ве ли ко леп ные хро но гра фы, за пас хо да, го -

до вые ка лен да ри, ми ро вое вре мя и дру гие

функ ции за ме нее чем 3000 швей цар ских

фран ков. Ча сто та кие ча сы яв ля ют ся пред -

ва ри тель ным вы пу ском пе ред на ча лом

про из вод ст ва осо бен но до ро гих ли ний,

ме ха низм у них очень на деж ный.

Усо вер шен ст во ва ние 
квар це вых ча сов
Не сто ит сбра сы вать со сче тов квар це вые

ча сы. Citizen, Seiko и дру гие брен ды ис -

поль зу ют квар це вые ча сы для по пу ля ри за -

ции тра ди ци он ных тех ни че ских усо вер -

шен ст во ва ний — та ких как квар це вые рет -

ро град ные ча сы, ми нут ные ре пе ти ры Eco-

Drive и веч ные ка лен да ри — но вей шие хро -

но гра фы от Citizen и Seiko. Эти ча сы по вы -

ша ют об ра зо ва тель ный уро вень по ку па те -

ля в сфе ре бо лее слож ных мо де лей и фор -

ми ру ют но вое по ко ле ние кли ен тов, тех, кто

от элит ных квар це вых мо де лей пе рей дет к

элит ным ме ха ни че ским.

На встре чу но во му по ко ле нию
Ба зо вые ме ха ни че ские мо де ли не та кие

при вле ка тель ные, как бо лее слож ные и

элит ные ча сы. Но они яв ля ют ся важ ным

пе ре ход ным эта пом на пу ти к но во му по -

ку па те лю. Ес ли ча со вая ин ду ст рия хо чет

вы жить, то в нее долж на вли вать ся све жая

кровь. Эта за да ча сто ит пе ред ча со вой

про мыш лен но стью, т. к. не об хо ди мо при -

влечь вни ма ние но во го по ко ле ния к ча -

сам. Сей час мно гие ти ней дже ры и мо ло -

дые лю ди во об ще не но сят ча сов. Они

узна ют вре мя и уста нав ли ва ют бу диль ник

на мо биль ном те ле фо не. Ес ли не по вы -

шать об ра зо ва ние в от но ше нии ча сов, то

эти лю ди са ми по се бе не ста нут их по ку па -

те ля ми. К сча стью, ро ди те ли, ко то рые лю -

бят ча сы, пред ло жат их де тям, и с это го

нач нет ся лю бовь по след них к ча сам. IWC

пред ста ви ла но вую кон цеп цию ча сов

Father and Son — пла ти но вые ча сы для па -

пы и ма лень кие ме ха ни че ские Pilot из ста -

ли для сы на. Это пре крас ная воз мож ность

за ста вить млад шее по ко ле ние но сить луч -

шие ча сы, а для па пы — раз де лить лю бовь

к ме ха ни че ским ча сам с сы ном (или сы -

новь я ми — па па мо жет ку пить ча сы для

всех сво их сы но вей).

Сег мент ба зо вых мо де лей ме ха ни че ских

ча сов стре ми тель но раз ви ва ет ся, он жиз -

нен но ва жен для бу ду ще го ча со вой ин ду -

ст рии. В каж дом роз нич ном ма га зи не

долж ны быть пред став ле ны ча сы это го це -

но во го уров ня, для то го что бы при влечь

но вых по ку па те лей. Кро ме то го, ре тей ле -

ры не долж ны упус кать из ви ду не об хо ди -

мость по вы ше ния об ра зо ва тель но го уров -

ня по ку па те лей. Это один из клю че вых мо -

мен тов для про дол же ния пе рио да бу ма

ме ха ни че ских ча сов.O

MAGNUS от NakedWatch MAXWELL от NakedWatch
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Во прос гео гра фии
Жен ские ме ха ни че ские ча сы, без со мне ния,

хо ро шо про да ва лись по след ние не сколь ко

лет преж де все го по то му, что они кра си вы.

Но ин те рес но ли жен щи нам, ка кой ме ха -

низм у их ча сов — ме ха ни че ский или квар -

це вый? По ни ма ют ли они раз ни цу?

“Бо юсь, что мно гие жен щи ны не по ни ма ют

раз ни цы меж ду квар це вым и ме ха ни че -

ским ка либ ром, ко гда вхо дят в две ри на ше -

го ма га зи на, — уве ре на При сцил ла Нью -

ман, вла де ли ца Watch Gallery в Бар се ло не,

ко то рая ра бо та ет с 30 ве ду щи ми ча со вы ми

брен да ми. — Не ко то рые жен щи ны це нят

ме ха ни че ские ча сы, но их нем но го. Но

боль шин ст ву бли же стои мость и прак тич -

ность квар це вых ча сов”.

В Азии, как утверж да ет Майкл Тей из Hour

Glass, зна ния и оцен ка ме ха ни че ских ча -

сов варь и ру ют ся в за ви си мо сти от ре гио -

на. Жен щи ны в Син га пу ре боль ше зна ют о

ча со вом де ле, чем в Таи лан де. В этих ре -

гио нах мы ви дим боль ший ин те рес к жен -

ским ме ха ни че ским ча сам. В та ких ре гио -

нах как Ма лай зия, Ин до не зия, Япо ния,

Гон конг не вы де ля ют ме ха ни че ские ка -

либ ры по срав не нию с квар це вы ми. Эс те -

ти ка и бюд жет оста ют ся наи бо лее важ ным

фак то ром”.

Со вла де лец Levinson Jewelers во Фло ри де

(США) Ро берт Ле вин сон го во рит: “Мно гие

жен щи ны-по ку па те ли по ни ма ют раз ни цу

меж ду квар це вым и ме ха ни че ским ка либ -

ром, огра ни чен ное их ко ли че ст во ин три гу -

ет и со блаз ня ет ме ха ни че ское “серд це”. Но

в сво ей мас се жен щи ны по ку па ют ча сы вне

за ви си мо сти от ме ха низ ма”.

Кварц против механики —
что думают женщины?
Никогда в продаже не было такого количества механических часов для женщин. Тяжело найти на рынке
люксовый бренд, который бы не начал производство коллекции механических часов для женщин.
Женщины могут найти все что пожелают — от простых наручных часов до сложных механизмов,
даже турбийонов. Но интересно ли им то, что происходит внутри часов, и варьируется ли этот
интерес в разных странах?

RСофи Ферли

RAINBOW COLLECTION от Bédat & Co.
Автоматический механизм с простым календарем

BELLA от Van Cleef & Arpels
Механизм ручного завода

ASSIOMA COLORS от Bulgari
Автоматический механизм с запасом хода в 42 часа

STAR OPEN SEA STEEL & DIAMONDS от Zenith
Хронограф ручного завода с запасом хода
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Ин те рес брен дов
Брен ды бы ли обес по кое ны про да жа ми в

сег мен те жен ских ме ха ни че ских ча сов по -

след ние не сколь ко лет, хо тя роз нич ная тор -

гов ля не раз де ля ла их эн ту зи аз ма. Ес ли ча -

сы не бу дут рас про да вать ся, брен ды не бу -

дут про дол жать раз ви вать этот сег мент с та -

ким рве ни ем.

Omega, на при мер, за пу сти ла про из вод ст -

во но во го ме ха низ ма Co-Axial calibre

8520/8521, осо бен но под хо дя ще го для

ма лень ких жен ских ча сов. Omega увле че на

кол лек ция ми жен ских ме ха ни че ских ча сов.

Ком па ния ве рит в то, что не об хо ди мость в

жен ских ме ха ни че ских ча сах воз рас тет, ко -

гда жен щин нач нут боль ше ин те ре со вать

тех ни че ские ха рак те ри сти ки. Ро сту это го

трен да  бу дет спо соб ст во вать са мо опре де -

ле ние жен щин, же ла ние иметь та кие же ка -

че ст вен ные ча сы, как у муж чин.

Ар мелль Ко лан ге ло, PR-ме нед жер Ebel, от -

ме ти ла рост по пу ляр но сти жен ских ме ха -

ни че ских ча сов, в осо бен но сти в Азии: “Все

боль ше жен щи ны ин те ре су ют ся ча со вым

де лом, тех ни че ски ми и ме ха ни че ски ми ха -

рак те ри сти ка ми ча сов. Вку сы азиа ток все -

гда бы ли осо бен ным. Им нра ви лись чи стая

аутен тич ность, ди зайн и со вер шен ные

фор мы, — объ яс ня ет она. — Эс те ти че ский

ас пект — и сей час ос нов ной для жен щин,

но они боль ше не пре не бре га ют и тех ни че -

ски ми чер та ми, они ста ли да же бо лее важ -

ным фак то ром при вы бо ре ча сов”. Про дук -

ция Ebel — пре иму ще ст вен но кварц, но

ком па ния вот-вот, в 2009 го ду, вы пу стит

ме ха ни че ские ча сы для но вой ли нии

Hexagon.

Как раз ви ва ет ся этот сег мент
рын ка?
По че му брен ды ста ли уста нав ли вать в жен -

ские ча сы ме ха ни ку? “При чи на ро ста про -

из вод ст ва жен ских ча сов — мо да на боль -

шие ча сы, ко то рые из на чаль но соз да ва -

лись для муж чин, — счи та ет Фа ваз Груо зи,

ге не раль ный ди рек тор и пре зи дент De

Grisogono, чье про из вод ст во жен ских ме -

ха ни че ских ча сов со став ля ет 80%. — Пер -

GRAND CARRERA от TAG Heuer
Автоматический механизм с GMT и функцией “большая дата”

M03 от Armand Nicolet
Автоматический механизм с функцией даты и малым

циферблатом секунд

BREAST CANCER AWARENESS CAT’S EYE от Girard-Perregaux
Автоматический механизм с функцией даты, с малым

циферблатом  секунд и резервом хода

MASTERPIECE PHASE DE LUNE DIAMONDS от Maurice Lacroix
Автоматический механизм с функциями дня, даты, месяца

и фаз Луны 

AMBASSADOR CLOUS DE PARIS от Victorinox Swiss Army
Автоматический механизм с функцией даты

CLASSIC HEXAGON от Ebel
Автоматический механизм с функцией “большая дата”и

резервом хода
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вые ча сы-уни секс ком па нии, Instrumento

No.1, бы ли ме ха ни че ски ми и с са мо го на -

ча ла поль зо ва лись боль шим успе хом”.

“Мно гие из пред ло жен ных ча сов уже су ще -

ст во ва ли как муж ские, — го во рит Ле вин сон.

— Ле ди но сят муж ские раз ме ры. Ино гда их

ди зайн раз бав лен брил ли ан та ми, но стиль

оста ет ся преж ним. На при мер, бы ла из на -

чаль но муж ская мо дель Franck Müller 5850

perpetual calendar — “веч ный ка лен дарь”,

до ба ви ли нем но го брил ли ан тов — и вуа ля

— уни секс”.

Сей час мно гие брен ды сде ла ли еще один

шаг впе ред — ста ли соз да вать ме ха ни че -

ские ча сы спе ци аль но для жен щин. Они

оста ют ся боль ши ми по раз ме ру, но ди зайн

раз ра ба ты ва ет ся имен но для дам. Од на ко

мно гие муж ские мо де ли яв ля ют ся хи том

сре ди жен щин, да же ес ли ди зайн их ин те -

ре су ет боль ше, чем ме ха низм. 

Муж чи ны с Мар са, 
жен щи ны с Ве не ры
Оди на ко во ли це нят ме ха ни че ские ча сы

муж чи ны и жен щи ны? Или жен щи ны про -

сто от ста ли на не сколь ко лет от муж ско го

ме ха ни че ско го бу ма? “Лич но я ду маю, что

ме ха ни че ские ча сы тя же ло про дать жен щи -

не, — го во рит Ро бин Б. Крин з ман, ди зай нер

брен да, од на ко есть сег мент рын ка и по ку -

па тель. Как с рын ком муж ских ча сов в

1990-х; ры нок сфор ми ро вал ся, и муж чи ны

ста ли по ку пать боль ше ча сов, по яви лось

же ла ние по ку пать бо лее изыс кан ные мо де -

ли. Си туа ция с жен ски ми ча са ми не та кая,

но их ры нок по сте пен но сфор ми ру ет ся”.

При вы бо ре ча сов чув ст ву ет ся раз ни ца

меж ду по ла ми. Жен щи ны в сво ем вы бо ре

бо лее меч та тель ны, по куп ка ча сов для них

бо лее эмо цио наль на. У них мно же ст во

раз лич ных ро лей, не сколь ко ра бот, се мья,

дру зья. Они вы би ра ют ча сы, ко то рые со от -

вет ст ву ют всем этим раз ным сфе рам жиз -

ни. Это пред мет, ко то рый вы ра жа ет их лич -

ность, что они со бой пред став ля ют и кем

чув ст ву ют се бя в дан ный мо мент.

Дру гое от ли чие в том, что жен щи ны все гда

лю би ли юве лир ные из де лия, и для них ча -

50 SOPHIE'S CHOICE europa star

JAZZMASTER LADY от Hamilton
Автоматический механизм

INSTRUMENTO GRANDE от de Grisogono
Автоматический механизм с функцией “большая дата”

LADY Z от Harry Winston
Механизм рчного завода

CHRONOGRAPH от Wyler Genève
Механизм хронографа ручного завода

PRIME TIME EGOS от Century
Функции GMT и хронографа

DIAMOND TIMEPIECE от Chopard
Механизм ручного завода
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сы яв ля ют ся их раз но вид но стью, в этом от -

ли чие жен ско го под хо да при вы бо ре ча сов.

“К со жа ле нию, жен щи ны все еще боль ше

ори ен ти ру ют ся на брен ды. Муж чи ны вос -

при ни ма ют не из вест ные брен ды, ес ли

про дукт тех ни че ски ин те ре сен, но чем

доль ше су ще ст ву ет на зва ние брен да, тем

боль ше они влюб ля ют ся в ча сы, — та ко вы

на блю де ния Кри сти ны Те ве нас, ге не раль -

но го ди рек то ра Delaneu. — Мы, жен щи ны,

долж ны по лю бить эс те ти ку, и ко гда мы ее

от кро ем в ча сах, то с гор до стью бу дем но -

сить их как ак сес су ар”.

На жен щин силь нее влия ет про да вец-кон -

суль тант — в от ли чие от муж чин, ко то рые

при хо дят в ма га зин с чет ким опи са ни ем

же лае мо го то ва ра. Ва жен опыт ма га зи нов,

воз мож ность об ме на зна ния ми.

Боль ше, чем це на
Ко гда жен щи ны тра тят зна чи тель ную сум му

на ча сы, их цен ность ста но вит ся важ ной для

них. Ча со вые аук цио ны при вле ка ют вни ма -

ние к до сто ин ст вам ча сов, и жен щин на чи -

на ет ин те ре со вать ас пект их дол го сроч ной

цен но сти. “Жен щи ны очень про ни ца тель ны

и хо тят знать, что со став ля ет об щую стои -

мость”, — де лит ся Фил Огл, ди рек тор по

про да жам Luxury Watch Distribution.

Нью ман из Watch Gallery Newman так же

от ме ча ет важ ность стои мо сти ме ха ни че -

ских ча сов для жен щин: “Кли ен та лег че

убе дить ку пить ча сы Patek Philippe, ес ли он

счи та ет их дол го сроч ной ин ве сти ци ей —

для бу ду щих по ко ле ний”.

По ни ма ние цен но сти ме ха ни че ских ча сов

— ос нов ное за да ние в об ра ще нии жен щин

(и муж чин) из лю би те лей в по клон ни ков

ме ха ни ки. Внеш ний об лик ча сов мо жет

быть аб со лют но иден тич ным, а це на ра зи -

тель но от ли чать ся. И кли ен ту не об хо ди мо

знать при чи ну воз рос шей стои мо сти.

Боль шое ко ли че ст во брен дов снаб жа ет

жен ские ме ха ни че ские ча сы про зрач ной

крыш кой или про рез ным ци фер бла том. Это

де ла ет ся не толь ко для то го, что бы по ка зать

кра со ту ме ха низ ма, но и для то го, что бы

под черк нуть его цен ность. Мож но уви деть

APIANA CHRONOGRAPH от Milus
Автоматический механизм хронографа

LA GARCONNE от Léon Hatot
Автоматический механизм

M104 от Marvin
Автоматический механизм с резервом хода

LADY DIVER от Ulysse Nardin
Механизм ручного завода с функцией даты

REF: 4937R от Patek Philippe
Механизм ручного завода с годовым календарем

и фазами Луны

OVERSEAS DUAL-TIME от Vacheron Constantin
Механизм ручного завода, второй часвой пояс, функция

дня/ночи
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по хо жие при ме ры с тур бийо ном. Для мно -

гих ча со вых фа на тов у спря тан но го тур -

бийо на нет и ча сти при вле ка тель но сти в

срав не нии с тем, ко то рый гор до про смат ри -

ва ет ся сквозь ци фер блат.

Раз де ляя ма гию
Что бы за нять эту ни шу на рын ке, не об хо -

ди мо раз де лить с жен щи на ми ма гию ме ха -

ни че ских ча сов. Да же то го, кто не по ни ма ет

раз ни цу, мо гут со блаз нить та кие ме ха низ -

мы, бу дут по до сто ин ст ву оце не ны кра со та

объ ек та и пе дан тич ность при его соз да нии.

Это ос нов ной смысл рос ко ши. Ме ха ни че -

ские ча сы — не не об хо ди мость, квар це вый

ме ха низм бо лее точ ный, но это ми лая при -

хоть. При ят но знать, что ча сы со вер шен ны

в каж дой де та ли, да же ес ли их нель зя уви -

деть сна ру жи.

“Жен щин ча сы при вле ка ют с пер во го

взгля да, но за тем про дукт тре бу ет бо лее

тща тель но го из уче ния, под тверж де ния

пер во го внеш не го впе чат ле ния каж дой де -

та лью”, — го во рит Ян Эдокс, пре зи дент и

ге не раль ный ди рек тор Milus International

SA. “Жен щи ны лю бо пыт ны, к то му же, ме -

ха ни че ский ча со вой ка либр при да ет ча сам

боль шую вну ши тель ность. Жен щи ны жи -

вут эмо ция ми и лю бо вью, они лю бят но -

сить ча сы с изыс кан ным ме ха низ мом, со -

че таю щие эле гант ность и уни каль ность ди -

зай на”.

Рас ска зы вая ис то рию
Как мо жет роз нич ный про да вец про дать

ме ха ни че ские ча сы жен щи не, ко то рая все -

гда но си ла кварц? Это не лег кое за да ние,

но, как и мно гих по клон ни ков люк со вых

про дук тов, жен щин оча ро вы ва ют рас ска -

зы.

“Жен щи ны страст ные, а мно гие роз нич ные

про дав цы про да ют рек ла му, а не страсть, —

де лит ся Фил Огл. — Мы не дав но про да ли

тур бий он Jean Dunand Orbital жен щи не,

внут рен ние убеж де ния ко то рой из ме ни -

лись: чем боль ше она узна ва ла об ис то рии

этих ча сов, тем боль ше влюб ля лась”.

“К со жа ле нию, роз ни ца про дол жа ет про да -

вать жен щи нам брен ды или эс те ти че ские

AMAZONE 1608 HOLLY LEAF от Delaneau
Автоматический механизм

MASTER TWINKLING DIAMONDS FLORALE от Jaeger-LeCoultre
Автоматический механизм с запасом хода 42 часа

CAPE COD EMAIL GRAND FEU от Hermès
Автоматический механизм

DELIGHT® от Frédérique Constant
Автоматический механизм с функцией даты

C1 CHRONOGRAPH от Concord
Хронограф ручного завода с функцией даты

и запасом хода 

MANERO MONOGRAPH от Carl F. Bucherer
Автоматический хронограф
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ас пек ты, — от ме ча ет Те ве наз. — А про дав цы

долж ны по мо гать жен щи нам уви деть в ча -

сах объ ект со спе ци фи че ски ми ха рак те ри -

сти ка ми, а не про сто ак сес су ар с на не сен -

ным име нем, как оче ред ная су моч ка”.

Тот, кто ко гда-ли бо был на ча со вой фаб ри ке

в Швей ца рии, зна ет, как впе чат ля ет вид ча -

сов щи ков, вруч ную со би раю щих ча сы. Ра бо -

та по соз да нию ме ха низ ма, без уче та вре ме -

ни, не об хо ди мо го для из го тов ле ния де та -

лей, мо жет за нять от не сколь ких дней до не -

сколь ких лет. Че ло ве че ское при кос но ве ние

при да ет ро ман ти че скую но ту пред ме ту, ко то -

рый на чал свою жизнь в снеж ных го рах Ле

Лок ля, пе ред тем как ока зать ся на чьем-то

за пя стье в сол неч ном кли ма те на дру гом

кон це све та. Аура Швей ца рии, ис то рии, ноу-

хау и тра ди ций — за ман чи вая де таль во вре -

мя объ яс не ния то го, как был из го тов лен ме -

ха низм. Ре мес ло — еще один при вле ка тель -

ный мо мент. Из го тов ле ние эле мен тов ме ха -

низ ма со че та ет в се бе мас су раз лич ных ис -

кусств — от ди зай на и сбор ки до по ли ров ки и

от дел ки раз лич ных де та лей. Вгля ди тесь в

гла за кли ент ки — и вы уви ди те, как она те ря -

ет ся во внут рен нем ми ре ме ха низ ма. От -

крой те ей бью щее ся серд це ча сов.

Эво лю цио ни руя
Нет со мне ний, что жен щи ны ста но вят ся бо -

лее све ду щи ми в сфе ре ме ха ни че ских ча -

сов, но по ка это все еще очень мед лен ный

про цесс, не смот ря на изо би лие в ма га зи нах.

Да же ес ли жен щи ны по ку па ют ме ха ни че -

ские ча сы, в от че тах ма га зи нов го во рит ся о

том, что при про да же их боль ше при влек эс -

те ти че ский ас пект и це на. При пра виль ной

об ра зо ва тель ной под го тов ке со сто ро ны

брен дов и роз нич ных тор гов цев эта си туа -

ция мо жет из ме нить ся и боль ше по ку па -

тель ниц пе рей дут от квар ца к ме ха ни ке. И

ес ли они сде ла ют та кой пе ре ход, то мо гут не

за хо теть воз вра щать ся об рат но. Как ком -

мен ти ру ет Фил Огл: “Ко гда жен щи ны вдох -

нов ля ют ся ис то ри ей, стра стью, эмо ция ми и

тра ди ци ей соз да ния ме ха ни че ских ча сов, в

боль шин ст ве слу ча ев они вско ре ме ня ют

квар це вые ча сы на ме ха ни ку”. O

LIMELIGHT PARIS-NEW YORK SECRET WATCH от Piaget
Механизм ручного завода

J12 JOAILLERIE от Chanel
Автоматический хронограф

DANDY от Chaumet
Механизм ручного завода

OLTRE TEMPO от Antoine Preziuso
Механизм ручного завода

BRESSEL LADY от JeanRichard
Автоматический механизм с функцией даты

и запасом хода

FREELANCER от Raymond Weil
Автоматический механизм с функцией даты
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Л
Лю бовь к ча сам у Роя Гло ве ра по яви лась

ра но, еще в те вре ме на, ко гда па па на чал

по ку пать ему су ве нир ные ча сы с Мик ки

Мау сом. Пер вые ча сы, ко то рые он сам ку -

пил для се бя, бы ли Casio — ими мож но бы -

ло фо то гра фи ро вать. “Я ду мал, что это

кру то, — вспо ми на ет за щит ник St. Louis

Rams, ко то рый шесть раз сра жал ся за Ку -

бок. — В свой пер вый год в на цио наль ной

фут боль ной ли ге, NFL, я на чал по ку пать ча -

сы. Я лю бил круп ные ча сы и че рез го ды по -

зна ко мил ся с раз ны ми брен да ми. Мои ми

пер вы ми на стоя щи ми ча са ми бы ли Rolex —

воз мож но, по то му, что у всех осталь ных

бы ли та кие же”.

“Поз же я как-то по пал в юве лир ный ма га -

зин в Но вом Ор леа не, и мой взгляд при -

влек ли ча сы Hublot клас си че ско го сти ля с

брил ли ан то вым без елем, — про дол жа ет

Рой. — Я был мо ло дым, и мне нра вил ся по -

каз ной блеск. С тех пор я боль ше не по ку -

пал ча сов с брил ли ан то вым без елем. Сей -

час чув ст вую, что это слиш ком вуль гар но, а

я не хо чу при вле кать к се бе слиш ком мно го

вни ма ния”.

У Гло ве ра око ло 25 ча сов, не ко то рые из них

он пла ни ру ет про дать и при об ре сти но вые.

“Я обыч но на де ваю раз ные ча сы для раз -

ных слу ча ев. Это за ви сит от то го, как я се бя

чув ст вую. В один день это мо гут быть

Panerai, в дру гой Audemars Piguet, в сле -

дую щий — IWC Big Pilot из бе ло го зо ло та. Я

хра ню боль шин ст во ча сов в спе ци аль ном

вра щаю щем ся устрой ст ве, а не ко то рые в

сей фе. Еще у ме ня есть ча сы Nike, с ко то рых

мож но управ лять iPod, я мо гу тре ни ро вать -

ся и слу шать му зы ку”.

Для Гло ве ра, ко то рый не лю бит юве лир ные

укра ше ния, ча сы — един ст вен ная вещь, ко -

то рую он мо жет но сить, для то го что бы

про де мон ст ри ро вать свое чув ст во сти ля.

“Ча сы мно гое го во рят о че ло ве ке, ко то рый

их но сит”, — за клю ча ет спорт смен.

Для не ко то рых лю дей ча сы — это ин ве сти -

ция, дру гие по ку па ют их, по то му что лю бят

Коллекционеры часов есть среди самых разных людей — от предпринимателей до глав семейств.
Конечно, у атлетов высокие доходы и степень общественного интереса к ним выше, чем к другим
коллекционерам. Чтобы понять таких коллекционеров, Europa Star беседует с Роем Гловером,
профессиональным игроком в американский футбол, любителем часов.

Рой Гловер

RКит В. Стрэндберг
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но сить. Гло вер при об ре та ет ча сы, что бы

по лу чать ра дость от об ла да ния и хра нить

их для сле дую щих по ко ле ний. “Од наж ды я

на де юсь пе ре дать ча сы свое му сы ну, а он —

сво им сы новь ям. Так ча сы ста нут фа миль -

ной цен но стью”.

В же сто ком ми ре про фес сио наль но го фут -

бо ла на по ле вре мя ре ши тель но от ли ча ет ся

от то го, ко то рое мы зна ем. Ко гда иг ро ки

кол лед жей по па да ют в ли гу NFL, то пер вое,

на что они об ра ща ют вни ма ние, это раз ни -

ца в ско ро сти иг ры: все зна чи тель но уско -

ря ет ся.

“На фут боль ном по ле ты учишь ся не смот -

реть на ча сы или на таб ло, — го во рит Гло -

вер. — Ты жи вешь в дан ный мо мент, ис -

поль зу ешь воз мож но сти сей час. С дру гой

сто ро ны, на ше вре мя вне по ля чет ко струк -

ту ри ро ва но. В это вре мя у нас — завт рак, в

это — встре ча. Вне по ля я дол жен но сить ча -

сы, ина че все пой дет не так, как нуж но”.

Во вре мя фут боль но го се зо на вре мя пра -

вит жизнью Гло ве ра, ча сы по мо га ют ему

спра вить ся с плот ным гра фи ком. Вне се зо -

на он ак тив но за дей ст во ван в ра бо те фон -

да, ко то рый ос но вал в 1999 го ду — La’ Roi

Glover Foundation. Фонд пре до став ля ет сти -

пен дии сту ден там Сан-Ди его и по мо га ет

дет ским об ще ст вен ным ор га ни за ци ям.

Фонд так же вру ча ет две го до вые сти пен -

дии вы пуск ни кам Point Loma High School —

аль ма-ма тер Гло ве ра. По сле при бы тия в

Сент-Лу ис (он был ото бран для Oakland

Raiders, за тем иг рал в Но вом Ор леа не и

Дал ла се) Гло вер ра бо тал с Brothers Big

Sisters из Во сточ но го Мис су ри в кам па нии

Tackle the Issues. Дру ги ми сло ва ми, Гло -

вер — очень за ня той че ло век.

“Я все гда вы став ляю свои ча сы на 5-10 ми -

нут впе ред, по это му, ни ко гда не опаз ды -

ваю. Это од но из пре иму ществ, ко то рые

да ет мне лю бовь ко вре ме ни. Мне не нра -

вит ся, ко гда лю ди опаз ды ва ют, это про яв -

ле ние не ува же ния”, — го во рит спорт смен. 

Ка ки ми бу дут сле дую щие ча сы Гло ве ра? Он

оста но вил ся на не сколь ких брен дах —

Audemars Piguet, IWC и Panerai. “Я по не -

мно гу узнаю об ис то рии брен дов, ко то рые

люб лю. Моя лю бовь к хо ро шим ча сам на -

ча лась с Audemars Piguet, осо бен но с огра -

ни чен ной се рии Arnold Schwarzenegger.

Оча ро ван я и Panerai, хо тя сей час все же

пред по чи таю IWC Big Pilot”.

“Мне боль ше нра вят ся ме ха ни че ские ча -

сы, — про дол жа ет Рой. — Нра вят ся тур бийо -

ны, но я еще не вы брал, ка кой ку пить. У ме -

ня есть ча сы с веч ным ка лен да рем Audemars

Piguet — их я люб лю по-на стоя ще му”.

Бла го да рим Роя Гло ве ра за то, что он на шел

вре мя для раз го во ра с Europa Star. O

ó‡Ò˚ ÏÌÓ„ÓÂ „Ó‚ÓflÚ Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ, ÍÓÚÓ˚È Ëı ÌÓÒËÚ.""
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Н
На этом фо не ви зит в Ки ев мэт ра ча со во го

де ла Ро же Дю буа вместе с вла дель цем

мар ки Maitres du Temps Сти ве ном Холь ц -

ма ном стал для украинской столицы до -

воль но не ожи дан ным со бы ти ем. На встре -

че с жур на ли ста ми г-н Холь ц ман со об щил,

что по се ще ние Кие ва вхо дит в про грам му

пре зен та ций, ко то рые про во дят ся ими в

наи бо лее важ ных для дис три бу ции мар ки

го ро дах. Цель ви зи та — пред ста вить но вую

мар ку и най ти мест ных парт не ров. 

Ра нее мы уже пи са ли о мар ке Maitres du

Temps и ее пер вом де ти ще — мо де ли

Chapter One, пло де со вмест но го тру да трех

зна ме ни тых ма сте ров — Ро же Дю буа, Пи те -

ра Спик-Ма ри на и Кри сто фа Кла рэ. Сам

факт со вмест ной ра бо ты сра зу трех вы даю -

щих ся ма сте ров над од ним про ек том уже

до сто ин вни ма ния ча со вой об ще ст вен но -

сти. Плод это го тру да за слу жи ва ет не мень -

ше го вни ма ния, т. к. впер вые в од них ча сах

объ еди не ны тур бий он, од но кно поч ный

хро но граф, рет ро град ный ука за тель да ты,

рет ро град ный ука за тель GMT и два на бо ра

по во рот ных пла стин для от об ра же ния дня

не де ли и фа з Лу ны. 

На пер вый взгляд — ни че го не обыч но го.

Каж дый год на ры нок вы хо дит не один де -

ся ток но вых ча со вых ма рок, за яв ляю щих о

раз ра бот ке прин ци пи аль но но вых спо со -

бов от об ра же ния вре ме ни. В ос нов ном эти

но вые иг ро ки удив ля ют кли ен тов це на ми в

прейс ку ран тах, чей рост они и са ми за труд -

ня ют ся объ яс нить. Мно гие экс пер ты счи та -

ют (и мы  уже пи са ли об этом), что все это,

по хо же, сви де тель ст ву ет о на зре ва нии

мыль но го пу зы ря в ча со вой ин ду ст рии. В

от ли чие от ма рок, иду щих “эво лю ци он -

ным” пу тем, здесь во гла ву уг ла ста вит ся аг -

рес сив ная рек ла ма, брос кий ди зайн и па -

ра-трой ка из ме не ний, вне сен ных в куп лен -

ные на сто ро не ме ха низ мы.

В срав не нии с ни ми фи гу ра вла дель ца

мар ки Maitres du Temps Сти ве на Холь ц ма -

на смот рит ся до воль но вы иг рыш но. Во-

пер вых, у его мар ки яс ная кон цеп ция,

пред по ла гаю щая при вле че ние к ре ше нию

Увы, но в сердцах именитых часовщиков Киев пока не занял того места, которое занимают, скажем,
Москва или Шанхай, не говоря уже о Майами и Гонконге. Приезды их в Киев редки, презентации марок
пафосны, речи полны искреннего восхищения местными партнерами... На этом, собственно, любовь
к Киеву и заканчивается. 

Повелители времени в Киеве

RСергей Кузьменко
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слож ных за дач са мых яр ких ча сов щи ков

со вре мен но сти. Трой ка Кла рэ—Дю буа—

Спик-Ма рин — это лишь на ча ло. Со гла си -

тесь, что све сти вме сте ма сте ров, каж дый

из ко то рых за ре ко мен до вал се бя ярым ин -

ди ви дуа ли стом, уже под виг сам по се бе.

Во-вто рых, у не го есть по нят ная стра те гия

раз ви тия и про дви же ния брен да, ко то рая

бу дет ли ше на глав ной проб ле мы мно гих,

да же име ни тых ча со вых ма рок — свое вре -

мен но го вы пол не ния за ка зов, ко гда кли ен -

ту при хо дит ся не опре де лен но дол го ждать

уже куп лен ные ча сы. В-треть их… впро чем,

оста вим в сто ро не за ку ли сье ча со во го ми ра

и вер нем ся к мо де ли Chapter One.

Кро ме вну ши тель ной це ны — око ло 400

ты с. дол ла ров, она име ет ряд до воль но ин -

те рес ных ню ан сов. По сло вам соз да те лей,

са мым труд ным был по иск эф фек тив но го

спо со ба пе ре да чи энер гии на ба ра ба ны

пла стин под пря мым уг лом, обес пе че ние

точ но го пе ре да точ но го мо мен та их по во -

ро та и со гла со ва ния их дей ст вий с по ка за -

ния ми вре ме ни и хро но гра фом. Вто рая

слож ность бы ла в том, что бы уме стить ме -

ха низм, со стоя щий из 558 де та лей, в кор -

пус как мож но бо лее стро го го ди зай на и

уме рен ных раз ме ров. При этом  со че таю -

щие ся дис плеи дня не де ли и фаз Лу ны (ба -

ра ба ны) долж ны бы ли быть до ста точ но

боль ши ми для удоб ст ва чте ния, из бе гая

вме сте с тем дис со нан са с об щим ди зай -

ном кор пу са. И это лишь две проб ле мы, с

ко то рыми при шлось столк нуть ся раз ра бот -

чи кам. Для то го что бы оце нить уро вень

слож но сти этих ча сов, нуж но вни ма тель но

при смот реть ся к ма лень ко му окош ку меж -

ду дис пле ем дня не де ли и ше стер ней цик -

ли че ско го хо да — каж дая де таль вид но го

гла зу ме ха низ ма не сет на се бе от пе ча ток

кро пот ли вой ра бо ты. 

По сло вам Ро же Дю буа,  этот про ект при влек

его имен но слож но стью и мас штаб но стью

по став лен ных за дач, в ко то рых он мог реа -

ли зо вать свой ог ром ный опыт ча сов щи ка.

Сле дую щие про ек ты, на при мер, Chapter

Two, премь е ра ко то ро й на зна че на на 2009

год, бу дут не ме нее ам би ци оз ны ми. По его

сло вам, каж дый раз это бу дут со вер шен но

но вые за да чи и со всем дру гие ча сы. 

Из раз го во ра со Сти ве ном Холь ц ма ном вы -

яс ни лось, что мар ка бу дет про да вать ся на

рын ках вось ми наи бо лее зна чи мых, на его

взгляд, стран Азии, а так же США, Рос сии и

Украи ны. Со зна тель ное огра ни че ние ко ли -

че ст ва рын ков при зва но ре шить во прос о

свое вре мен ной по став ке на эти рын ки до ста -

точ но го ко ли че ст ва ча сов. Тот факт, что при

су ще ст вую щей це не кли ен тов бу дет нем но -

го, его не сму ща ет — мно гие кон ку рен ты, по

его сло вам, не мо гут удов ле тво рить за про сы

да же та ко го огра ни чен но го кру га по ку па те -

лей. Имен но спрос, а не лич ное мне ние ме -

нед же ра — ка кой ры нок для не го важ нее, бу -

дет ре шать, ку да и сколь ко ча сов нуж но по -

ста вить. В на стоя щее вре мя из го тов ле но 50

эк з. мо де ли Chapter One. Сле дую щая мо дель

бу дет вы пу ще на боль шим ти ра жом, при

этом це на бу дет сни же на, так как не все, по

сло вам г-на Холь ц ма на, го то вы пла тить за

ча сы по 400 тыс. долларов. Так же уже из -

вест но, что в сле дую щем про ек те Кри сто фа

Кла рэ сме нит Да ни эль Рот — не ме нее при -

знан ный ма стер и вы даю щий ся ча сов щик. И

хо тя у мар ки по ка нет парт не ра в Украи не, ее

ос но ва те ли не со мне ва ют ся в пер спек ти вах

Maitres du Temps в на шей стра не. Так ли это

бу дет — по ка жет вре мя.O

Питер Спик-Марин, Роже Дюбуа,
Кристоф Кларэ и Стивен Хольцман

s
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В сен тяб ре 2004 го да в онлайн-дис кус сии

ано ним ный ин тер нет-сер фер рас ска зал, что

зам ки брен да Kryptonite мож но от крыть руч -

кой Bic. В те че ние 10 дней ис то рия рас про -

стра ни лась по бло гам и 7 мил лио нов лю дей о ней узна ли. Ее

под хва ти ла The New York Times. И Kryptonite за ста ви ли за ме -

нить де фект ные зам ки бес плат но. Стои мость опе ра ции со ста -

ви ла 10 млн дол ла ров.

Хо тя этой ис то рии уже четыре го да, она все еще при сут ст ву ет

в Се ти. Это чу дес ная ил лю ст ра ция кар ди наль ных из ме не ний,

ко то рые мы уви де ли за по след ние не сколь ко лет в сфе ре

влия ния меж ду ком па ни ями и потребите ля ми.

Бла го да ря ши ро ким воз мож но стям ис поль зо ва ния ин тер ак -

тив ной Се ти и мно же ст ву средств ее ис поль зо ва ния — бло ги,

ви део, под ка стинг, мо биль ная связь — мил лио ны по сла ний

пуб ли ку ют ся каж дый день. Этот фе но мен мы на зы ва ем ме -

диа, соз да вае мые по ку па те ля ми — Consumer Generated Media

(CGM). Для брен дов CGM пред став ля ет риск и до пол ни тель -

ные воз мож но сти од но вре мен но.

Риск за клю ча ет ся в от сут ст вии кон тро ля это го ти па свя зи со

сто ро ны ме диа. Мне ние по ку па те лей рас про стра ня ет ся бы ст -

ро и ча сто оста ет ся до ступ ным в Се ти на не опре де лен ный пе -

ри од вре ме ни. Не ред ко тра ди ци он ные ме диа под хва ты ва ют и

об суж да ют ос нов ные мо мен ты из бло гос фе ры, та ким об ра -

зом уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во цир ку ли рую щей ин фор ма ции.

Со глас но Edelman Trust Barometer (edelman.com), по ку па те ли

боль ше до ве ря ют мне нию рав ных и все мень ше уде ля ют вни -

ма ния со об ще ни ям мар ке тин го вых от де лов брен дов. При та -

ких об стоя тель ст вах лю бая ин фор ма ция, на прав лен ная про -

тив опре де лен ной ком па нии в ин тер не те, яв ля ет ся по тен ци -

аль ной бом бой с часовым механизмом.

Что ка са ет ся воз мож но стей, ко то рые пре до став ля ет “мар ке -

тинг по ку па те лей” — мож но най ти ог ром ное ко ли че ст во ин -

фор ма ции, ко то рая за клю че на во мне ни ях по требите лей.

Для мар ке тин го вых це лей, об ще ния, ис сле до ва ний и раз ви -

тия — это на стоя щее зо ло тое дно. Сей час есть аль тер на ти ва

слож ным и до ро го стоя щим мар ке тин го вым ис сле до ва ни ям,

ко то рые рань ше бы ли един ст вен ной воз мож но стью по нять

ры нок. По ку па те ли го то вы вы ра жать свои нуж ды, ожи да ния и

чув ст ва — вам толь ко нуж но их слу шать. Ин фор ма цию мож но

ис поль зо вать по-раз но му. Для раз ви тия но вых про дук тов,

улуч ше ния су ще ст вую щих, адап ти ро ва ния ин фор ма ции к ре -

аль ным ин те ре сам це ле вой ауди то рии, ос но ван ным на бо лее

слож ном и со вер шен ном по ни ма нии ры ноч ных ин те ре сов.

Не ко то рые ком па нии уже пол но стью по ня ли эту ре аль ность и

про дви ну лись даль ше — на ча ли диа лог со свои ми кли ен та -

ми. Это, на при мер, то, что де ла ет из го то ви тель ком пью те ров

Dell на сво ем сай те DellIdeaStorm.com, где по се ти те ли мо гут

пред ло жить идеи для улуч ше ния и даль ней ше го раз ви тия,

про го ло со вать за то, что они счи та ют наи бо лее пер спек тив -

ным. Это взаи мо дей ст вие при ве ло к пе ре уста нов ке опе ра ци -

он ной си сте мы Linux на не ко то рых мо де лях Dell.

В то вре мя, ко гда все ком па нии раз ви ва ют имидж брен да, не -

ко то рые де ла ют это аб со лют ным пре иму ще ст вом. Осо бен но

за мет но это в люк со вом сек то ре, в ко то ром имя ком па нии, ее

ре пу та ция и пре стиж иг ра ют опре де ляю щую роль при вы бо ре

по куп ки. Для этих брен дов глу бин ное по ни ма ние ин те ре сов

по ку па те лей поз во ля ет бо лее точ но со от вет ст во вать их ожи -

да ни ям и пред ла гать бо лее уни каль ный, пер со на ли зи ро ван -

ный опыт. Нет луч ше го сек то ра для по доб ных экспериментов,

чем люк со вый. Что бы удов ле тво рить кли ен тов с ко лос саль -

ны ми сред ст ва ми, ко то рые ча сто боль ше за ин те ре со ва ны в

пре сти же, чем соб ст вен но в про дук те, соз да ние уни каль ных

мо де лей или огра ни чен ных се рий не пред став ля ет не пре -

одо ли мый барь ер.

Пу те ше ст вуя по ин фор ма ци он ным джун г лям Се ти, не об хо -

ди мо диф фе рен ци ро вать по лез ную ин фор ма цию и про сто

шум. Для это го есть боль шое ко ли че ст во ре ше ний, сре ди них

— Consumetrics, но вое, соз дан ное парт не ром Europa Star, IC-

Agency (ic-agency.com), ко то рое идет на встре чу нуж дам ком -

па ний, со вме щая тех но ло гию и че ло ве че скую экс пер ти зу.

В свя зи с воз рас таю щим ко ли че ст вом поль зо ва те лей Ин тер -

не та ме диа, соз дан ные по ку па те ля ми, бу дут иг рать все бо лее

важ ную роль. Ком па ни ям не об хо ди мо знать об этой но вой

ре аль но сти и опе ре жать со бы тия, при спо саб ли ва ясь к ним.

Сей час это во прос ме ся цев, а не лет.

В
RВ сотрудничестве с Винсентом Брелле, IC-Agency

Маркетинг покупателя:
потребитель создает медиа
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Aquanautic
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Женева” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, ст. корп, 1 эт.
Swiss Made Киев, ул. Бассейная, 4,
тел.: (044) 230-95-31
La Banque Одесса, ул. Екатеринин -
ская, 22, тел.: (048) 715-50-25
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Альтаир” Ужгород, пл. Театральная,
4а, тел.: (0312) 61-20-81
“Людмила” Ужгород, ул. Капушанская,
15, тел.: (0312) 23-41-08
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45

Armand Nicolet
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, тел.: (044) 206-43-57
Vendome Днепропетровск, пр-т К.
Маркса, 20, тел.: (056) 372-09-53
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75

Audemars Piguet
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129,
тел.: (062) 345-46-83
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза”,
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас”, бул. Т. Шевченко/
ул. Пушкинская, 5-7/29,
тел.: (044) 279-00-70
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Базель” Киев, ул. Б.Васильковская,
114, тел.:(044) 528-33-85 
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Консул” Одесса, ул. Екатерининская,
6, тел.: (048) 235-68-96
“Ореанда” Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44

Baume&Mercier
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Васильковская,
2, тел.: (044) 234-19-32
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Артема, 125, тел.: (062) 304-78-34

Blancpain
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза”,
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас”, бул. Т. Шевченко/
ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (044) 279-00-70
“Ореанда” Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44

Breguet
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46

“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза”,
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас”, бул. Т. Шевченко/
ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (044) 279-00-70
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044)461-90-15
“Ореанда” Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44

Breitling
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
“Ноблесс” Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, тел.: (044) 206-43-93
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Базель” Киев, ул. Б.Васильковская,
114, тел.:(044) 528-33-85 
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Европа”, 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (048) 728-47-37
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53-а, 
тел.: (0562) 31-65-38
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Сады
Победы”, пл. 10-го Апреля, 1 эт.

Bulgari
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044) 270-51-43
Riviera Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза”,
ул. Бассейная, 4, 
тел.: (044) 230-95-47

Calvin Klein
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
“Четвертое измерение” Киев, 
ул. П. Сагайдачного, 25
“Лозанна” Львов, ТЦ “ВАМ”, 
ул. Выговского, 100, 
тел.: (032) 295-18-71

Carl F. Bucherer
“Базель” Киев, ул. Б.Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.:(044) 289-53-21
“Консул” Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (048) 235-68-96
Dubey Vendome Киев, 
ул. Саксаганского, 15, 
тел.: (044) 289-49-29

Vendome Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 20, 
тел.: (056) 372-09-53
Boutique Vendome Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 372-08-53
Boutique Korloff Днепропетровск, 
ул. Короленко, 2, тел.: (056) 744-68-68

Certina
“Лозанна” Львов, ТЦ “ВАМ”, 
ул. Выговского, 100, 
тел.: (032) 295-18-71
“Годинниковий світ” Львов, ТЦ
“Шувар”, пр-т Червоной Калины, 36

Century
“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35

Chanel
Royal Time Донецк, отель “Донбасс
Палас”, ул. Артема, 80, 
тел.: (062) 343-41-12

Chopard
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044) 270-51-43
Riviera Киев, ТЦ “Мандарин-
Плаза”, ул. Бассейная, 4, 
тел.: (044) 230-95-47
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39 
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
Chopard Киев, ул. Городецкого, 11а,
тел.: (044) 279-02-22
Chopard Одесса, ТЦ "Сады Победы",
пл. 10-го Апреля, 
тел.: (048) 785-32-10

Citizen 
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Секунда” Киев, ул. Саксаганского,
84/86, тел.: (044) 246-77-99
„Секунда” Киев, ул. Московская, 3,
тел.: (044) 278-09-36
“Секунда” Киев, ТЦ “Метроград”,
пл. Бессарабская, 
тел.: (044) 247-55-40
“Секунда” Киев, ТЦ “Аладдин”, 
ул. Гришко, 5, тел.: (044) 200-01-70
“Секунда” Киев, “Детский Мир”, 
ул. Малышко, 3, тел.: (044) 538-18-23
“Секунда” Киев, ТЦ “Глобус”, ул.
Инсти тутская, 2, тел.: (044) 590-18-32
“Секунда” Киев, ТЦ "Европорт", 
ул. Лукашевича, 15а, 
тел.: (044) 585-06-76
“Секунда” Белая Церковь, 
ул. Я. Мудрого, 38/12, 
тел.: 8(050) 412-94-19
“Секунда” Киев, ТЦ “Интевал
Плаза”, ул. Б. Васильковская, 143/2,
тел.: (044) 594-29-89
“Секунда” Львов, ул. Староеврейс -
кая, 3, тел.: (032) 297-56-09
“Секунда” Одесса, ул. Жуковского,
42/46, тел.: (048) 234-73-17

“Секунда” Мариуполь, ул. Энгельса,
39, тел.: (062) 953-44-04
“Секунда” Донецк, ТЦ “Золотое
Кольцо”, пл. Павших Коммунаров, 2,
тел.: (062) 345-64-91
“Секунда” Мариуполь, пр-т Метал -
лургов, 53, тел.: (062) 941-06-99
“Секунда” Донецк, ТЦ “Империя
мебели”, пр-т Б. Хмельницького,
67в, тел.: (062) 348-83-51
“Секунда” Запорожье, 
ТЦ “Украина”, пр-т Ленина, 147, 
тел.: 8(050) 445-90-52
“Секунда” Запорожье, пр-т Ленина, 52
“Секунда” Львов, ТЦ “Скрыня”, 
ул. Городоцкая, 179, 
тел.: (032) 298-93-79
O’Clock Киев, ТЦ “Макрос”, 
пр-т Московский, 16б, 
тел.: (044) 426-49-38
O’Clock Киев, ТЦ “Променада”, 
ул. Баггоутовская, 17-21, 
тел.: 8(050) 410-10-16
O’Clock Одесса, ТЦ “Вузовский”,
Люстдорфская дорога, 140/1, 
тел.: (048) 236-56-06
O’Clock Львов, ТЦ “Арсен”, 
ул. Червоной Калины, 60, 
тел.: 8(050) 310-87-09
“Tokyo” Харьков, пл.Конституции, 1
тел.: (057) 719-97-43

Concord
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (048) 715-50-25

Corum
“Шатель” Донецк, Артема, 76, 
тел.: (062) 345-20-67
“Шатель” Харьков, ул. Иванова, 18,
тел.: (057) 714-64-37
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 2, тел.: (044) 234-19-32
“Базель” Киев, ул. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Консул” Одесса, ул. Екатери -
нинская, 6, тел.: (048) 235-68-96
“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (062) 304-78-34

de Grisogono
Don Corleone Киев, ТЦ “Мандарин-
Плаза”, ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас”, бул. Т. Шевченко/
ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (044)279-00-70
“Ореанда” Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46

Formex
“Женева” Одесса, ул. Ришельевс кая,
21, тел.: (048) 234-66-01
“Часы всего Мира” Одесса, 
ул. Садовая, 13, тел.: (048) 726-08-66

Franck Muller
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 2, тел.: (044) 234-19-32
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“Базель” Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Четыре Сезона” Донецк, ул.
Артема, 125, тел.: (062) 304-78-34
“Базель” Одесса, ул. Дерибасовс -
кая, 33, тел.: (048) 726-14-53

Francois-Paul Journe
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл” Киев, ул. Владимирская,
20/1а, тел. (044) 278-61-11
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85

Frédérique Constant
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Биг Бен” Кременчуг, ул. Ленина,
24/14, тел.: (0536)79-11-35
“Вектор Д” Днепропетровск, 
ул. Чкалова, 33, тел.: (056) 744-45-07
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Выбор” Полтава, ул. Октябрьская,
25, тел.: (0532)22-25-68
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Женева” Днепропетровск, пр-т К.
Маркса, 98, тел.: (056) 778-28-22
“Женева” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, ст. корп, 1 эт.
“Женева” Симферополь, ул. Кирова,
14, тел.: (0652) 27-64-89
“Империал” Кривой Рог, ул. Косиора,
4, тел.: (056) 423-53-33
“Лозанна” Киев, ТЦ “Глобус”,
Майдан Незалежности, 1, 
тел.: (044) 590-18-56
“Лозанна” Днепропетровск, 
ТРЦ “Мост-Сити”, ул. Глинки, 2
“Лозанна” Киев, ТЦ “Материк”, 
ул. Борщаговская, 154, 
тел.: (044) 495-32-52
“Лозанна” Львов, ТЦ “ВАМ”, 
ул. Выговс кого, 100, 
тел.: (032) 295-18-71
“Лозанна” Львов, ТП “Роксолана”,
пл. Мицкевича, 5, 
тел.: (032) 297-19-73
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.:(031) 261-20-81
“Машина времени” Харьков, ТЦ
“Украина”, пр-т Тракторостроителей,
59/56, тел.: (057)714-97-10
“Мир Часов” Черкассы, 
ул. Лазарева, 2, тел.: (0472) 45-53-46
“Свое время” Луцк, ТЦ “Глобус”, 
ул. Ершова, 11
“Секунда” Херсон, ул. К. Маркса, 42-а
“Стиль и Время” Запорожье, 
бул. Центральный, 4, 1 эт., 
тел.: (061) 220-05-63
“Стиль Тайм” Кировоград, 
ул. Шевченко, 20/24

“Швейцария” Киев, ул. Димитрова,
13, тел.: (044) 287-47-61
“Эталон” Киев, ул. Сагайдачного,
41, тел.: (044) 425 14 62
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129,
тел.: (062) 345-46-83
Gaudi Киев, ул. Грушевского, 28/2
“Швейцарские часы” Киев, ТРЦ
“Глобал ЮА”, ул. Бальзака, 2а, 
тел.: (044)459-38-27
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-57
Orient Киев, универмаг “Украина”,
пр-т Победы, 3, 1 эт., 
тел.: (044) 496-16-75
Swiss Corner Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 53а, 
тел.: (0562) 31-65-38
Swiss Time Одесса, 
ТЦ “На Среднефонтанской”, 
пер. Семафорный, 4, 2 эт. 
тел.: (048) 728-27-59
Swiss Time Одесса, ТЦ “Новый
привоз”, ул. Пантелемоновская, 25
тел.: (0482) 39-27-80
Swiss Time Одесса, ТЦ “Афина” 
пл. Гре ческая, 3/4 
тел.: (048) 734-20-12  
Swiss Time Симферополь, 
пр-т Кирова, 40/1, 
тел.: (0652) 51-03-73
Swiss Time Севастополь, 
ул. Очаковцев, 19, “Консоль Плаза”,
2 эт., тел.: (0692) 47-91-80
Swiss Time Запорожье, 
СП “Интрейд”, пр-т Ленина, 53 
тел.: (061) 222-41-27
Swiss Time Киев, ТЦ “Большевик”,
ул. Гетьмана, 6
Swiss Time Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: 8(098) 219-36-06
Swiss Time Николаев, пр-т Ленина,
98 ТРЦ “City Center”, 2 эт., 
тел.: (0512) 58-28-04
Vendome Киев, ул. Саксаганского,
15, тел.: (044) 289-49-29
“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35
“Tokyo” Харьков, пл. Конституции, 1,
тел.: (057) 719-97-43

Girard-Perregaux
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129,
тел.: (062) 345-46-83
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 213-19-15
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза”,
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас”, бул. Т. Шевченко/
ул. Пушкинская,5-7/29, 
тел.: (044) 279-00-70
“Женева” Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
La Banque Одесса, ул. Екатери -
нинская, 22, тел.: (048) 715-50-25
“Ореанда” Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44
“Хроностиль” Днепропетровск, 
ТДЦ “Босфор”, бул. Катеринославс -
кий, 2, тел.: (056) 233-55-77

“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35

Greubel Forsey
“Кристалл” Киев, ул. Владимирская,
20/1а, тел.: (044) 278-61-11
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39

Gucci
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 213-19-15
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
Swiss Made Киев, ул. Бассейная, 4,
тел.: (044) 230-95-31
“Женева” Одесса, ул. Ришельевская,
21, тел.: (048) 234-66-01
“Женева” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, 
ст. корп, 1 эт.
“Часы всего Мира” Одесса, 
ул. Садовая, 13, 
тел.: (048) 726-08-66

Hamilton
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмель ниц кого, 12, 
тел.: (044) 235-10-58
“Выбор” Полтава, ул. Октябрьская,
25, тел.: (0532) 22-25-68 
Салон швейцарских часов Киев,
БЦ “Форум”, ул. Пимоненко, 13,
корп. 6а, тел.: (044) 599-71-71
“Эталон” Киев, ул. Сагайдачного,
41, тел.: (044) 425-14-62
“Гринвич” Донецк, бул. Пушкина,
23, тел.: (062) 304-81-48
“Прайм-Тайм” Львов, ул. Коперника,
28, тел.: (032) 261-44-45
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35
“Машина Времени” Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, ТРК
"Украина", тел.: (057) 766-70-67

Harry Winston
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл” Киев, ул. Владимирская,
20/1а, тел.: (044) 278-61-11
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85

Hermès
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15

Hublot
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46

“Кристалл” Киев, ул. Владимирская,
20/1а, тел.: (044) 278-61-11
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85

IWC
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 2, тел.: (044) 234-19-32
“Базель” Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
La Banque Одесса, ул. Екатери -
нинская, 22, тел.: (048) 715-50-25

Jaeger leCoultre
“Хроностиль” Днепропетровск, ТДЦ
“Босфор”, бул. Катеринославский, 2,
тел.: (056) 233-55-77
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Базель” Киев, ул. Б.Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Четыре Сезона” Донецк, ул. Арте -
ма, 125, тел.: (062) 304-78-34
“Базель” Одесса, ул. Дери басовс -
кая, 33, тел.: (048) 726-14-53
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 2, тел.: (044) 234-19-32

Jean Richard
Swiss Made Киев, ТЦ “Мандарин
Плаза”, ул. Бассейная, 4, 
тел.: (044) 230-95-31

Longines
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Базель” Киев, ул. Б.Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Базель” Одесса, ул. Дериба совс -
кая, 33, тел.: (048) 726-14-53
“Валенсия” Запорожье, пр-т Ленина,
155, тел.: (061) 213-19-15
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Галерея Времени” Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.:(065) 251-04-38
“Диамант” Тернополь, ул. Листопа -
дова, 8, тел.: (035) 252-10-55
“Женева” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, ст. корп, 1 эт.
“Женева” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
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“Женева” Одесса, 
ул. Ришельевская, 21, 
тел.: (048) 234-66-01
“Империал” Кривой Рог, ул. Косиора,
4, тел.: (056) 423-53-33
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Мос  ковский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
“Консул” Одесса, ул. Екатери -
нинская, 6, тел.: (048) 235-68-96
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл-Подарки” Донецк, 
ул. Артема, 76, тел.: (062) 381-06-12
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 2, тел.: (044) 234-19-32
“Ноблесс” Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, тел.: (044) 206-43-93
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Европа”, 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (048) 728-47-37
“Шатель” Харьков, ул. Иванова, 18,
тел.: (057) 700-49-86
“Четвертое измерение” Киев, 
ул. П. Сагайдачного, 25
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53-а, 
тел.: (0562) 31-65-38
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (044) 235-10-58
“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35

Louis Erard
“Гринвич” Донецк, бул. Пушкина,
23, тел.: (062) 304-81-48
Vendome Киев, ул. Саксаганского,
15, тел.: (044) 289-49-29
Vendome Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 20, 
тел.: (056) 372-09-53
“Дом Подарков” Днепропетровск, 
ул. Короленко, 2, 
тел.: (056) 371-28-57
ЦУМ 1 эт., Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 52, 
тел.: (056) 745-24-21
“Кристалл-Подарки” Донецк, 
ул. Артема, 76, тел.: (062) 381-06-12
“Женева” Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
"Еврочас" Винница, ул. Соборная,
95, тел.: (043) 235-57-56
“Женева” Одесса, ул. Ришельевская,
21, тел.: (0482)34-66-01
VIP Time Днепропетровск, 
ТРЦ “Мост-Сити”, ул. Глинки, 2
La Banque Одесса, ул. Екатери -
нинская, 22, тел.: (048) 715-50-25
“Ювитэль” Донецк, ТЦ “Планета”,
ул. Артема, 50-а
“Выбор” Полтава, ул. Октябрьская,
25, тел.: (0532)22-25-68
“Час Пик” Донецк, ул. Артема, 80а,
тел.: (062) 381-02-04
"Меркурий" Харьков, ул. Сумская, 112 
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41

“Магчас” Хмельницкий, 
ТЦ “Пассаж”, ул. Подольская, 45
“Галерея Времени” Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.:(065) 251-04-38
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45

Maurice Lacroix
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Галерея Времени” Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.:(065) 251-04-38
“Гринвич” Донецк, бул. Пушкина,
23, тел.: (062) 304-81-48
“Женева” Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
“Женева” Одесса, ул. Ришельевская,
21, тел.: (048) 234-66-01
“Женева” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, ст. корп, 1 эт.
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Империал” Кривой Рог, ул. Коси -
ора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.:(031) 261-20-81
“Машина Времени” Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, 
ТРК “Украина”, тел.: (057)766-70-67
“Хроностиль” Днепропетровск, ТДЦ
“Босфор”, бул. Катеринославский, 2,
тел.: (056) 233-55-77
“Швейцария” Киев, ул. Димитрова,
13, тел.: (044) 287-47-61
La Banque Одесса, ул. Екатери -
нинская, 22, тел.: (048) 715-50-25
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, тел.: (044) 206-43-57
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Swiss Made Киев, ул. Бассейная, 4,
ТЦ “Мандарин-Плаза” 
тел.: (044) 230-95-31
“Часомерье” Харьков пл. Консти -
туции 1, тел.: (057) 754-35-35

Omega
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Базель” Киев, ул. Б.Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Базель” Одесса, ул. Дерибасовс -
кая, 33, тел.: (048) 726-14-53
“Валенсия” Запорожье, пр-т Лени -
на, 155, тел.: (061) 213-19-15
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39 

“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл-Подарки” Донецк, 
ул. Артема, 76, тел.: (062) 381-06-12
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
“Консул” Одесса, ул. Екатери -
нинская, 6, тел.: (048) 235-68-96
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 2, тел.: (044) 234-19-32
“Ноблесс” Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, тел.: (044) 206-43-93
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Европа”, 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (048) 728-47-37
“Шатель” Харьков, ул. Иванова, 18,
тел.: (057) 700-49-86
Swiss Corner Днепропетровск, ул. К.
Маркса, 53а, тел.: (0562) 31-65-38
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (044) 235-10-58

Oris
“Шатель” Донецк, ул. Артема, 76,
тел.: (062) 345-20-67
“Шатель” Киев, бул. Т. Шевченко,
33, тел.: (044) 569-10-43
“Шатель” Донецк, ул. Артема, 76,
тел.: (062) 345-20-67
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Диамант” Тернополь, ул. Листопа -
дова, 8, тел.: (035) 252-10-55
“Володар Часу” Львов, 
ул. Доро шенко, 23, 
тел.: (032) 296-56-82
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-57
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Montres Львов, ул. Руданского, 1,
тел.: (032) 297-11-52
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45

Panerai
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”, 
тел.: (056) 373-83-73

Piaget
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044) 270-51-43
Piaget Киев, ул. М. Заньковецкой, 4,
тел.: (044) 279-46-58

Porsche Design
“Кристалл” Киев, ул. Владимирская,
20/1а, тел.: (044) 278-61-11
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46

“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85

Raymond Weil
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Женева” Львов, 
ул. Театральная, 10, 
тел.: (032) 272-06-05
“Женева” Одесса, Ришельевская,
21, тел.: (048) 234-66-01
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Монте Кристо” Киев, ТЦ “Глобал
ЮА”, ул. Бальзака, 2а
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15
Vendome Киев, 
ул. Саксаганского, 15, 
тел.: (044) 289-49-29
“Часомерье” Харьков, 
пл. Консти туции, 1, 
тел.: (057) 754-35-35

Richard Mille
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл” Киев, ул. Владимирская,
20/1а, тел.: (044) 278-61-11
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39 
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85

Rolex
Royal Time Донецк, отель “Донбасс
Палас”, ул. Артема, 80, 
тел.: (062) 343-41-12
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15

Seiko
“Секунда” Донецк, пл. Павших
Коммунаров, 2, ТРЦ “Золотое
Кольцо”, тел.: (062) 345-64-91
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Империал” Кривой Рог, ул. Косиора,
4, тел.: (056) 423-53-33
“Фаина” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 67, 
тел.: (056) 372-30-45
“Секунда” Херсон, ул. К. Маркса,
42а, тел.: (055) 222-92-21
Swiss Time Одесса, ТЦ “Афина”, 
пл. Греческая, 3/4 тел.: (048) 734-20-12
Swiss Time Одесса, 
ТЦ “На Среднефонтанской”, 
пер. Семафорный, 4, 2 эт., 
тел.: (048) 728-27-59
Swiss Time Одесса, ТЦ “Новый
привоз”, ул. Пантелемоновская, 25,
тел.: (0482) 39-27-80
“Арбат” Запорожье, пр-т Ленина,
144, тел.: (0612) 63-59-51
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“ЧАС ПИК” Симферополь, 
пр-т Кирова, 14, 
тел.: (0652) 27-46-89
SWISS TIME Севастополь, ТЦ
“Консоль Плаза”, ул. Очаковцев, 19,
тел.: (0692) 47-91-81
SWISS TIME Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: 8(098) 219-36-06
“Часы” Бровары, ТЦ “Терминал”, 
ул. Киевская, 315
Swiss Time Николаев, 
пр-т Ленина, 98 ТРЦ City Center, 2 эт., 
тел.: (0512) 58-28-04
TARGET Харьков, ТЦ TARGET, 
пр-т Московский, 257
“Машина Времени” Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, 
ТРК “Украина”, тел.: (057) 766-70-67
Tokyo Харьков, пл. Конституции, 1,
тел.: (057) 719-97-43

Swatch
Swatch Киев, ул. Л. Толстого, 5
Swatch Киев, ТЦ "Глобус", 
Майдан Незалежности, 
тел.: (044) 585-11-50
Swatch Киев, ТЦ "Караван", 
ул. Луговая, 12, тел.: (044) 206-43-61
"Годинники" Киев, ТЦ "Метроград",
12-й квартал
Swatch Киев, ТЦ "Променада", 
ул. Баггоутовская, 17-21
Swatch Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 67, 
тел.: (056) 372-30-45
"Фаина" Днепропетровск, 
бул. Звездный, 1а, 
тел.: (056) 376-91-37
Swatch Одесса, ТЦ "Европа", 2 эт., 
ул. Дерибасовская, 21 
тел.: (048) 728-83-98
TISSOT - Swatch Одесса, 
ТЦ "Европа", 2 эт., ул. Дерибасовская,
21, тел.: (048) 728-83-98
“Подорожник” Одесса, 
ул. Ришельевськая, 33, 
тел.: (048) 232-02-46
"Мир Касио" Одесса, 
ул. Садовая, 18
"Час-пик" Донецк, ул. Артема, 80а,
тел.: (061) 381-02-04
ЦУМ Донецк, ул. Артема, 34, 1 эт.
"Часы" Донецк, ул. Университетская,
56, тел.: (062) 345-19-52
"Еврочас" Винница, ул. Соборная,
95, тел.: (043) 235-57-56
ТЦ “Дастор" Винница, пр-т Юности,
18, 2 эт., отдел часов
Универмаг "Украина" Запорожье,
пр-т Ленина, 147, 
тел.: (061) 220-46-14
"Шарм" Ивано-Франковск, 
ул. Сечевых стрельцов, 11
"Шарм" Ивано-Франковск, 
ул. Галицкая, 39
“Планета часов” Кировоград
Бизнес-центр "Барва", 
ул. Дзержинского, 82
"Империал" Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, тел.: (056) 423-53-33
"Время и стиль" Луганск, 
пр-т Героев ВОВ, 7, 
тел.: (064) 242-01-45

"Свій час" Луцк, пр-т Воли, 15, 
тел.: (033) 277-44-21
"Свій час" Луцк, ТРК “Глобус", 
ул. Ершова, 11, тел.: (033) 278-83-34
TISSOT - SWATCH Львов, 
ул. Банковская, 5, 
тел.: (032) 297-50-90
"Сюрприз" Львов, пр-т Свободы,
29, тел.: (032) 272-85-30
ЦУМ Мариуполь, 
пр-т Ленина, 69, 2 эт.
"Европа” Полтава, 
ул. Котляревского, 18
"Евротайм" Ровно, ЦУМ, 
ул. Соборная, 17, 
тел.: (036) 262-04-82
"Престиж-час" Тернополь, 
ТЦ "Гранд базар", ул. Острожского, 4
"Престиж-час" Тернополь, 
ТЦ "Орнава", ул. Живова, 15-А, 1 эт. 
ЦУМ Севастополь, ул. Вакуленчука, 2
"Черноморочка" Севастополь, 
ул. Большая Морская, 2
"Консоль Плаза" Севастополь, 
ул. Очаковчев, 19
"Сенатор" Севастополь, 
ул. Большая Морская, 35
"Часы" Симферополь, ул. Пушкина,
7, тел.: (065) 227-36-24
"Виктория" Ужгород, “Пассаж”, 
пл. Театральная, 7а, 
тел.: (050) 664-73-08 
"Меркурий" Харьков, 
ул. Сумская, 112 
"Секунда" Херсон, пр-т К. Маркса,
42а, тел.: (055) 222-92-21
"Тайм сквер" Черновцы, 
ТЦ "Майдан", 
ул. Красноармейская, 71, 2 эт.
"Годинники та стиль" Чернигов, 
пр-т Мира, 42
“Годинниковий світ” Львов, 
ТЦ “Европа”, ул. Щирецкая, 36
"Каштан" Ялта, Набережная Ленина,
5, тел.: (065) 434-19-44

Tissot
“Альтаир” Ужгород, пл. Театраль -
ная, 4а, тел.: (0312) 61-20-81
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Вектор Д” Днепропетровск, 
ул. Чкалова, 33, 
тел.: (056) 744-45-07
“Версаль” Донецк, ТК “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Володар Часу” Львов, ул. Доро -
шенко, 23, тел.: (032) 296-56-82
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Галерея Времени” Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.: (065) 251-04-38
“Гринвич” Донецк, бул. Пушкина,
23, тел.: (062) 304-81-48
“Годинниковий світ”, Львов, 
ТЦ “Европа”, ул. Щирецкая, 36
“Годинниковий світ” Львов, уни -
вермаг “Львов”, ул. Кн. Ольги, 106
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Женева” Донецк ТК “Белый Лебедь”,
ул. Артема, 143, ст.корп, 1 эт.

“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Коси ора, 4, 
тел.: (056) 423-53-33
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Мос ковский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
“Лозанна” Киев, ТЦ “Глобус”,
Майдан Незалежности, 1, 
тел.: (044) 590-18-56
“Лозанна” Киев, ТЦ “Материк”, 
ул. Борщаговская, 154, 
тел.: (044) 495-32-52
“Лозанна” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 88, 
тел.: (056) 778-17-34
“Лозанна” Львов, ТЦ “ВАМ”, 
ул. Выговс кого, 100, 
тел.: (032) 295-18-71
“Людмила” Ужгород, 
ул. Капушанская, 15, 
тел.: (0312) 23-41-08
“Машина Времени” Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, ТРК
“Украина”, тел.: (057) 766-70-67
“Монте Кристо” Киев, ТЦ “Глобал
ЮА”, ул. Бальзака, 2а
“Пульсар” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 96, 
тел.: (0562) 778-47-25
“Секунда” Киев, ТЦ “Метроград”,
пл. Бессарабская, сектор А, 
тел.: (044) 247-55-40
“Секунда” Донецк, пл. Павших
Коммунаров, 2, ТРЦ “Золотое
Кольцо” тел.: (062) 345-64-91
“Четвертое измерение” Киев, 
ул. П. Сагайдачного, 25
Montres Киев ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-57
Tourbillon Ровно, ТЦ “Покровский”, 
ул. Кн. Ольги, 1, 
тел.: (036) 262-04-82
“Часомерье” Харьков, 
пл. Консти туции, 1, 
тел.: (057) 754-35-35

Ulysse Nardin
“Хроностиль” Днепропетровск, ТДЦ
"Босфор", бул. Катеринославский, 2,
тел.: (056) 233-55-77
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129,
тел.: (062) 345-46-83
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Василь ковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
“Базель” Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Женева” Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
“Консул” Одесса, ул. Екатери -
нинская, 6, тел.: (048) 235-68-96
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
Ulysse Nardin Киев, ул. Грушевского,
4, тел.: (044) 278-47-22
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21

“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Арте ма, 125, 
тел.: (062) 304-78-34
“Валенсия” Запорожье, пр-т Ленина,
155, тел.: (061) 213-19-15
“Время и стиль” Луганск, 
пл. Героев ВОВ, 7, 
тел.: (064) 242-01-45

Vacheron Constantin
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044)461-90-15

Van Cleef & Arpels
Van Cleef & Arpels Киев, 
ул. Заньковецкой, 4, 
тел.: (044) 279-46-42

Victirinox
“ЦУМ” Киев, ул. Б. Хмельницкого, 2,
1 эт., часовой сектор
“Агат” Севастополь, 
ул. Большая Морская, 1
“Часы” Севастополь, 
ул. Большая Морская, 10
“Людмила” Ужгород, 
ул. Капушанская, 15, 
тел.:(0312)23-41-08
“Рубин” Черкассы, 
бул. Шевченка, 197
ATTRIBUTE Киев, 
ТЦ “Олимпийский”, 
ул. Б. Васильковская, 72, 1 эт., 
тел.: (044) 206-83-64
ATTRIBUTE Киев, 
ТЦ “Пирамида”, ул. Мишуги, 4, 
тел.: (044) 499-79-78
“Глянец” Одесса, ТЦ “Новый ЦУМ”,
ул. Новощепной ряд, 2, 1 эт., 
тел.: (048) 780-05-05
ATTRIBUTE Одесса, ТЦ “Афина”, 
пл. Греческая, 3 /4, 
тел.: (048) 734-43-94
ATTRIBUTE Харьков, 
ТЦ “Петровский”, ул. Сумская, 49,
тел.: (057) 700-16-78
“Машина Времени” Харьков, 
пр-т. Тракторостроителей, 59/56,
ТРК “Украина”, тел.: (057)766-70-67

Zenith
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/4, тел.: (044) 289-53-21
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (044)528-33-85
“Базель” Одесса, 
ул. Дериба совская, 33, 
тел.:(048) 726-14-53
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39 
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Василь ковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
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